
 



Пояснительная записка 
 

 

Цели обучения: 
 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 
 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
 

и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка 

в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

1)формирование умений общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной ( чтение и 

письмо) формах; 
 

2)развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а 

также их учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 
 

3)обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования английского языка как средства общения; 
 

4)освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

школьникам данной ступени обучения и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке; 

5)приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных 
 

предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 
 
 

Общая характеристика предмета. 
 



Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В 

настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный 

статус «иностранного языка» как учебного предмета. Цивилизационные 

изменения общепланетарного масштаба 
 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 

культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние 

десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и 

политических основ российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость 

интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного 

языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 

реального применения и находившегося 
 

в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

Планируемые результаты: 
 

 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: общее представление как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том 

числе английского, как основного средства общения между людьми; знакомство 
 

с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 
 

Метапредметными результатами изучения английского языка 

в начальной школе являются: 
 



• Развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей 

и возможностей младшего школьника; 
 

• Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  
• Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  
• Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 
 

• Овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебнометодического комплекта (учебником, 

аудиодисками и т.д.). 
 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
 

В результате прохождения программного материала выпускник научится:  
Говорение 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

благодарность, приветствие); 
 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о героях сказок) по 

образцу; 
 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; Ученик 

получит возможность научиться: 
 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника; 
 

• воспроизводить наизусть рифмованные произведения детского 

фольклора (доступные по содержанию и форме);  
• составлять краткую характеристику персонажа; 

 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. Аудирование 

Ученик научится: 
 
 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из 
 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 



• воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 
 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 
 

Чтение 
 

Ученик научится: 
 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 
 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов 

(не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Ученик получит возможность научиться:  
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 
 

Письмо 
 

Ученик научится: 
 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 

• восстанавливать слово, предложение в соответствии с решаемой 

учебной задачей; Ученик получит возможность научится:  
• в письменной форме отвечать на вопросы к тексту;  
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

 

словам. 
 

Графика, каллиграфия, орфография 
 

Ученик научится: 
 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность  

букв в нем;  воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита; 
 

• применять основные правила чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; Ученик 

получит возможность научиться: 
 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 
 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения;  



• уточнять написание слова по словарю учебника. 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Ученик научится: 
 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
• различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Ученик получит возможность научиться:  
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 
 

Ученик научится: 
 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы;  
• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

 

соответствии с коммуникативной 
 

задачей; Ученик получит возможность научиться: 
 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
 
 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудировая 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Ученик научится: 
 

 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present 

Simple, модальный глагол Can, личные, притяжательные и
указательные местоимения, прилагательные в положительной степени, 

количественные (до 10) числительные
 
 

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 

Иноязычное образование выступает в качестве 

средства достижения конечной цели 
 

– развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести 

диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в 

себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 
 



- познание, которое нацелено на овладение 

культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и 

умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 
 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим 

содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 
 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, 

развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных 

умений и универсальных учебных действий); 
 
- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 

содержанием, т.е. духовными ценностями родной и мировой культур); 
 

- учение, которое нацелено на овладение социальным 

содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, 

чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в 

социуме. 
 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» 

составляет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, 

присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех 

аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, 

воспитательного, учебного. 

 

Содержание предмета. 
 

 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

общего начального образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые 

средства и навыки пользования ими. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение. 
 
 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у 

учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, диалогпобуждение к действию и овладение для 

этого различными речевыми функциями; а обучение монологической форме 

речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний 

по образцам. 
 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух 

речь учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух 



содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам 

учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное 

понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; 

выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. 
 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать 

разного типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью 

извлечения конкретной информации и с целью полного понимания 

содержания. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках 

“Reading Lessons”, разработанных в Книге для чтения. 
 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, 

используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на 

образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Выполняя 

занимательные развивающие задания в «Прописях» , учащиеся не только 

учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся 

участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской 

англоязычной литературы. 
 
 

Языковые средства и навыки пользования ими. 
 
 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные 

правила орфографии. 
 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского 

языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка: 

соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное 

ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое 

фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и 

специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также 

предложений с однородными членами (интонация перечисления). 
 

Лексическая сторона речи. Лексические навыки формируются как на 

базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового. Лексический 

запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 4 класса. 
 



В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят:  
• в отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения  

в пределах предметного содержания речи;  
• устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared 

of, etc.);  
• интернациональная лексика (film, festival, etc.);  
• многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить;  

узнавать);  
• фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);  
• оценочная лексика (Fantastic!, etc.);  
• лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);  
• речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What 

time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for 

information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When 

…? What …? How …?), 
 

Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! 

Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks 

a lot. Thank you anyway.) и т.д.  
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:  

• аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a 

reporter), - or (an actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования 

прилагательных в сравнительной степени –er (larger), прилагательных 

в превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных –

th (sixth); приставки глаголов re- (to paint  
– to repaint), прилагательных un- (usual - unusual);  

• словосложением (N+N – class +room=classroom; 
 

Adv+N down+stairs=downstairs); конверсией (to work – 

work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room) 

Грамматическая сторона речи. Грамматические навыки 

формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и 

нового. 
 

1. Имя существительное 
 

-особенности правописания существительных во множественном 
 

числе (shelfshelves); -особые случаи образования множественного 

числа (sheep-sheep); 
 

2. Артикль 
 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 
 



3. Имя прилагательное -положительная, сравнительная и превосходная 

степени сравнения имен прилагательных (large-larger-largest, 

interesting-more interesting- most interesting); -образование 

сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное  
- порядковые числительные от 1 до 30. -использование 

числительных в датах.  
5. Глагол  

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени;  
- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в  

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 
 

- видо-временная форма Present Progressive в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  
-to be going to для выражения действия в будущем;  

- -глагольные конструкции (I like to…);  
6. Предлог 

 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 
 

7. Простое предложение  
- безличные предложения (It is five o’clock.).  
- повелительные предложения (утвердительные повелительные 

предложения (Be careful!), отрицательные повелительные 

предложения (Don’t worry!)  
8. Сложное предложение 

 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 
 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Професс ии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии. (10 ч.) 

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни. (8 ч.) 
 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. 

Моя комната. Работа по дому. (8 ч.) 
 

Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу. (1 ч.)  
Мир моих увлечений.  
Магазин игрушек. (2 ч.)  
Моя школа.  
Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки. (12 ч.) Мир вокруг меня. Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. (8 ч.) 
 



Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране. (9 ч.)  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Развлечения в городе. Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной страны. (10 ч.) 
 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные 

передачи и их герои*. 
 

Герои литературных произведений для детей. 
 
 

Тематическое планирование 

 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования. На 

изучение предмета во 4-ом классе отводится 2 часа  в  неделю, всего 68 

часов  в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-

методический комплект «Школа России»: 

Учебник:  . 

-  В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова. «English. Student’s book». 

Учебник. В 2 ч. М.: Просвещение, 2017. 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ № Тема урока Тип урока Дата 

п/п урока    

  Летние каникулы (8 часов)  

1 1  Урок открытия  

  Что ты любишь делать летом. новых знаний  

2 2  Урок открытия  

  Наши каникулы. новых знаний  

3 3 Тебе понравились твои последние Урок открытия  

  летние каникулы. новых знаний  

4 4  Урок открытия  

  Что у вас есть в кабинете? новых знаний  

5 5  Урок открытия  

  Куда ты поедешь следующим летом? новых знаний  

6 6 Вопросительные предложения в Урок открытия  

  настоящем простом и будущем простом новых знаний  

  времени.   

7 7  Урок открытия  

  Я никогда не забуду эти каникулы. новых знаний  

8 8  Урок открытия  

  Мои лучшие каникулы. новых знаний  

  Мои любимые животные (10 часов)  

9 1  Урок открытия  

  Ты любишь загадки о животных? новых знаний  



10 2 Какие животные могут работать в Урок открытия  

  цирке. новых знаний  

11 3  Урок открытия  

  Кошки умнее, чем собаки? новых знаний  

12 4 Сравнительная степень Урок открытия  

  прилагательных. новых знаний  

13 5  Урок открытия  

  Что можно узнать о зоопарке? новых знаний  

14 6 Превосходная степень сравнения Урок открытия  

  прилагательных. новых знаний  

15 7  Урок открытия  

  Зоопарк в классе. новых знаний  

16 8  Урок открытия  

  Какие твои любимые животные? новых знаний  

17 9  Урок  

   развивающего  

  Проверочная работа. контроля  

18 10 Работа над ошибками. Урок рефлексии  



Мое время (7 часов) 

 19 1  Урок открытия  

   Который час? новых знаний  

 20 2  Урок открытия  

   Спешите, очень поздно. новых знаний  

 21 3  Урок открытия  

   Правила чтения u, a, e, o. новых знаний  

 22 4  Урок открытия  

   Вставай! Пора в школу! новых знаний  

 23 5  Урок открытия  

   Как ты проводишь выходные. новых знаний  

 24 6  Урок открытия  

   Ты всегда занят? новых знаний  

 25 7  Урок открытия  

   Мой день. новых знаний  

   Я люблю мою школу (9 часов)  

 26 1  Урок открытия  

   Это моя школа! новых знаний  

 27 2  Урок открытия  

   Какой следующий урок? новых знаний  

 28 3  Урок открытия  

   Что тебе нравится в школе? новых знаний  

 29 4  Урок открытия  

   Я люблю перемены. новых знаний  

 30 5  Урок открытия  

   Что ты ищешь? новых знаний  

 31 6  Урок  

    развивающего  

   Проверочная работа. контроля  

 32 7 Повторение. Урок рефлексии  

 33 8  Урок открытия  

   Это моя школа. новых знаний  

 34 9  Урок открытия  

   Моя школа. новых знаний  

   Место, которое делает меня счастливой. (8 часов) 

 35 1  Урок открытия  

   Мой дом очень хороший. новых знаний  

 36 2  Урок открытия  

   Наш дом. новых знаний  

 37 3  Урок открытия  

   Моя комната. новых знаний  

 38 4  Урок открытия  

   Мы изменили комнату. новых знаний  

 39 5  Урок открытия  

   Настоящее совершенное время. новых знаний  

 40 6  Урок открытия  

   Дом куклы. новых знаний  

 41 7  Урок открытия  

   Ты убрал свою комнату? новых знаний  

 42 8  Урок открытия  

   Я счастлив, когда я дома. новых знаний  



Место, где я живу. (8 часов) 

 43 1  Урок открытия  

   "Место, где я живу" новых знаний  

 44 2 Мне нравится жить в моѐм родном Урок открытия  

   городе. новых знаний  

 45 3  Урок открытия  

   Моя деревня особенное место. новых знаний  

 46 4  Урок открытия  

   Я иду по городу. новых знаний  

 47 5  Урок открытия  

   Как пройти ...? новых знаний  

 48 6  Урок открытия  

   Мой родной город особенный. новых знаний  

 49 7 Повторение. Урок рефлексии  

 50 8  Урок  

    развивающего  

   Проверочная работа. контроля  

   Работа моей мечты. (6 часов) 

 51 1  Урок открытия  

   Какую работу ты любишь? новых знаний  

 52 2  Урок открытия  

   Я собираюсь быть врачом. новых знаний  

 53 3  Урок открытия  

   Рассказы талантливых детей. новых знаний  

 54 4  Урок открытия  

   Какая работа тебе лучше подходит? новых знаний  

 55 5  Урок открытия  

   Кем быть? новых знаний  

 56 6  Урок открытия  

   Планы на будущее. новых знаний  

   Лучшие моменты года (12 часов)  

 57 1  Урок открытия  

   Что на твоем календаре? новых знаний  

 58 2  Урок открытия  

   Мы собираемся на пикник. новых знаний  

 59 3  Урок открытия  

   Где находится Фадж? новых знаний  

 60 4  Урок открытия  

   Ты хочешь стать знаменитым? новых знаний  

 61 5  Урок открытия  

   Давай устроим школьную ярмарку! новых знаний  

 62 6 Что ты собираешься делать на Урок открытия  

   каникулах? новых знаний  

 63 7  Урок открытия  

   Ты любишь летние лагеря? новых знаний  

 64 8 Уроки повторения. Урок рефлексии  

 65 9  Урок  

    развивающего  

   Уроки контроля. контроля  

 66 10  Урок  

   Итоговая контрольная работа. развивающего  
 



   контроля  

67 11 Работа над ошибками. Урок рефлексии  

68 12 Читаем с удовольствием. Урок рефлексии   


