
 



Раздел «Пояснительная записка» 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения (ФГОС) и примерной программы начального общего образования по иностранному языку, 

авторской программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных 

учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. Издательства «Просвещение». 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

  Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Минобразования России и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «Изменения, которые вносятся в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312»;   

 Приказ МКОУ «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы А.И. Раскопенского» п.Кульдур «Об 

утверждении учебного плана на 2022-2023 учебный год №63-ОД от 31 августа 2022» 

 Устав школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи курса. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события 

из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями языка на уровне 

своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 

и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах общения;  



- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный язык», а также 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

Раздел «Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»». 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного использования активных и 

интерактивных форм работы. Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Работа по учебно-методическим комплексам “Мир английского языка” призвана обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного 

языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 



 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в основном 

на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 



 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 



 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах 

(артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, 

общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 

(приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), 

префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ 

(bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, 

вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными 

членами, сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a 

pupil. He is ten); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, 

woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и 

супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм Present Simple, Future Simple, Past 

Simple (включая правильные и неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, 

конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, 

отрицательных конструкций; 



 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степени и 

образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий 

(by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 

Раздел «Место учебного предмета в учебном плане» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах 

по 2 часа в неделю. Программа для 4 класса рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю из инвариантной части. 

 

 

Раздел «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. 

Содержание 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. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и 

учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их 

взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

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

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют 

делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей 

на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.  

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транспорта. 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. Достопримечательности. 

Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои 

детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия.  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время совместного 

времяпрепровождения). 

 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе 

воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 



7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Социокультурное содержание для 4 класса направлено на то, чтобы дать учащимся возможность познакомиться с 

новыми сферами жизни зарубежных сверстников из Великобритании и США: как они проводят свободное от уроков 

время, каковы их хобби и увлечения, какие любят читать книги, какими компьютерными играми увлекаются. 

Ученики 4 класса продолжают знакомиться с популярными праздниками, традициями, наиболее известными 

достопримечательностями и т. д. 

Содержание развивающего аспекта 

Продолжается работа над развитием языковых способностей: к догадке (по словообразовательным элементам, по 

аналогии, по контексту и др.), выявлению языковых закономерностей, логическому мышлению. Происходит дальнейшее 

развитие произвольного внимания и непроизвольного запоминания. Развиваются такие мыслительные операции, как 

анализ, сравнение, абстрагирование, классификация, систематизация. Продолжается работа над формированием 

устойчивого интереса и мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. 

Содержание учебного аспекта 

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, диалог-побуждение 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, выражение отношения. 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 и 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). 

Распределение грамматических явлений по классам 

1. Имя существительное 

 имена существительные нарицательные и собственные; 



-мужской, женский и средний род имен существительных; 

 одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

 множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; 

особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

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

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные местоимения; указательные 

местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); неопределенные местоимения 

(some, any). 

6. Глагол to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях (общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 

8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 



- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

 

 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел Кол-во 

часов 

Test 

yourself 

Project 

lesson 

1 My summer favorites. 7   

2 The animals I like. 9 1  

3 It's time for me! 6   

4 I like my school! 10 1  

5 The place that makes me happy. 5   

6 This is where I live 10  1 

7 My dream job. 8 1  

8 The best moments of the year. 13 1  

 Итого: 68 4 1 



 

Календарно тематическое планирование 4 класс. 

№ 

урока 

Раздел. Тема. Фактическая 

дата. 

Корректировка. 

My summer favorites. (7ч) 

1 What do you like doing in summer?   

2 Did you enjoy your last summer 

holidays? 

  

3 Liza's and Sid's pictures about their 

holidays. 

  

4 What have you got for the Science 

room? 

  

5 Where will you go next summer?   

6 Writing a letter.   

7 I will never forget these holidays.   

The animals I like. (9ч) 

8 Do you like riddles about animals?   

9 Are cats smarter than dogs?   

10 Which animal is better?   

11 What can you learn at the zoo?   

12 What animals are there in the 

Moscow Zoo? 

  

13 The class zoo.   

14 What are your favourite animals?    

15-16 Test yourself.   

It's time for me! (6ч) 

17 What's the time?   

18 Hurry up now, it's very late!   

19 Get up! It's time to go to school!   



20 Home rules.   

21 What are your weekends like?   

22 Are you always busy?   

I like my school! (10ч) 

23 This is my school!   

24 My school bag.   

25 What's the next subject?   

26 I like break time!   

27 During the next break now.   

28 What are you looking for?   

29 Questions.   

30 Is secondary school cool?   

31-32 Test yourself.   

The place that makes me happy. (5ч) 

33 My house is very nice.   

34 We have made changes in my room.   

35  The doll's house.   

36 Have you tidied your room?   

37 I am happy when I am at home.   

This is where I live. (10ч) 

38 I like living in my hometown.   

39 I am going around the town.   

40 In the toy shop.   

41 I live in a small town.   

42 How can I get to the zoo?   

43 My hometown is special.   

44 Работа над проектом “ My 

hometown is special.”. Письменная 

часть. 

  

45 Работа над проектом “ My   



hometown is special.”. Оформление. 

46 Защита проектов “My hometown is 

special.”. 

  

47 Защита проектов “My hometown is 

special.”. 

  

My dream job. (8ч) 

48 What jobs do you like?   

49 I am going to be a doctor.   

50 Talented kid's stories.   

51 Who is the most talented kid? Group 

work. 

  

52 Which job is the best for you?   

53 Know yourself chart.   

54-55 Test yourself.   

The best moments of the year. (13ч) 

56 What's on your calendar?   

57 We are going on a picnic!   

58 Where is Fudge?   

59 Do you want to be famous?   

60 Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

  

61 Промежуточная аттестация в 

форме тестирования. 

29 04  

62 Let's have a School Fair!   

63 What are you going to do on your 

holidays? 

  

64 Do you like summer camps?   

65-66 Test yourself.   

67-68 Викторина. Повторение за курс 4 

класса. Обобщение пройденного 

  



материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


