
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования; 

_ ООП НОО МКОУ «СОШ № 13» 

-  учебным планом МКОУ «СОШ №13» п. Мирный на 2021-2022 учебный год 

- примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования по английскому 

языку предназначенной для обучения младших школьников английскому языку в основной 

общеобразовательной школе  на основе линии УМК «Английский язык» 2-4 классы, авторов Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. (издательство «Просвещение»  2019год) 

  

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

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

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 
родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 
основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 



4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 
культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

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

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком 
и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 
сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему 

аспекту иноязычного образования: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностях. 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

- расширение лингвистического кругозора. 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению 

иностранного языка. 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик 3 класса научится: 

– находить на карте Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии; 



– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

Ученик получит возможность: 

-познакомится с особенностями британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

Предметные результаты 
В говорении: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы), воспроизводить 

наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; кратко 

передавать содержание прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова;выказывания одноклассников; 

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;содержание текста на уровне значения 

(уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);понимать основную информацию 

услышанного;извлекать конкретную информацию из услышанного; понимать детали текста; вербально 

или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении: 

читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации;по транскрипции; с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; написанные цифрами время, 

количественные и порядковые числительные и даты; с правильным логическим и фразовым ударением 

простые нераспространенные предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

В письме: 

правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи (выписки из 

текста), делать подписи к рисункам, отвечать письменно на вопросы, писать открытки - поздравления с 

праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), писать личные письма в рамках изучаемой тематики 

(объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Графика, каллиграфия и орфография. отличать буквы от транскрипционных знаков; читать слова по 

транскрипции;пользоваться английским алфавитом; писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки;писать красиво (овладеет навыками английской 

каллиграфии); писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, предложении; различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации;правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 



особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Лексическая сторона речи 
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной 

школы; использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 
понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым 

артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

глагол havegot, глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы 

Present/Past/FutureSimple, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений;основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах.\ 

Содержание  тем  учебного предмета 

№                      Раздел Кол-во 

часов 

                     Темы 

1 Мои любимые летние увлечения 6 Знакомство, приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, внешность, 

одежда, что умеют делать, совместные 

игры, любимые занятия 

2 Животные,которые мне нравятся 9 Домашние питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. Животные в цирке, 

на ферме и в зоопарке 

3 Это время для меня 8 Распорядок дня. Занятия в будни и в 

выходные дни Игры, игрушки, книги, 

песни. Занятия различнымивидамиспорта. 

4 Мне нравится моя школа 8 Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на 

уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Летний лагерь. Занятия детей 

в каникулы. 

5 Место,которое делает меня счастливым 8 Члены семьи, возраст и черты характера, 

обязанности. Взаимоотношения между 

членами семьи. Любимые занятия членов 

семьи. Семейные праздники и традиции. 

Подарки. Работа по дому и в саду. 

Покупки. Любимая еда. 

6 Здесь я живу 8 Комнаты, предметы мебели и интерьера. 

Моя комната 

7 Работа моей мечты 9 Профессии членов семьи. Популярные 

профессии. 

8 Лучшие моменты этого года 12 Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транспорта. Общие 

сведения. Столицы. 

Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные места, 

места отдыха 

 



Календарно-тематическое планирование УМК «Английский язык» 

4 класс  В.П.Кузовлев,Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова 

 

№ Раздел Тема урока 

Кол

-во 

уро

ков 

Дата 

проведения 

1 Мои любимые 

летние 

увлечения(6часов) 

Что ты любишь делать летом?  

 

 

1  

2 Ты веселился на прошлых летних 

каникулах?Повторение PastSimple. 

1  

3 Урок чтения «Змея, которая ходила в школу». 1  

4 Гдетыбудешьнаследующеелето? Повторение 

Future Simple. 

1  

5 Вводная контрольная работа.  

 

1  

6 Я никогда не забуду эти каникулы. 

Монологическая речь.  

1  

7 Животные, 

которые мне 

нравятся            

          (9 часов) 

 

 

Тебенравятсязагадкиоживотных? Введение новой 

лексики. 

1  

8 Кошкиумнеечемсобаки? Сравнительная степень 

прилагательных.  

 

1  

9 

 

Чтотыможешьузнатьозоопарке? Превосходная 

степень прилагательных.   

1  

10-11 Урок чтения. Классныйзоопарк. 2  

12-13 Какоетвоелюбимоеживотное? 2  

14 Контрольная работа за 1 четверть 1  

15 Работа над ошибками 1  

 

16-17 Это время для меня 

(8часов) 

 

 

Который час?Количественные числительные 

(повторение). 

2  

18 Торопись сейчас, уже очень поздно! 

Совершенствование навыков чтения по правилам. 

1  

19-20 Вставай! Уже пора идти в школу! Повелительное 

наклонение. 

2  

21 Как проходят твои выходные?   

 

1  

22 Ты всегда занят?  1  

23 Защита проекта «Мой день». 

 

 

1  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне нравится моя 

школа 

(8часов) 

Это моя школа! Введение новой лексики. 

 

 

1  

25 Какой следующий предмет?  1  

26 Мне нравится перемена. 

PresentProgressive(утвердительная форма). 

 

1  

27-28 Что ты ищешь? PresentProgressive (вопросительная 

и отрицательная формы). 

 

2  

29 Средняя школа хорошая? 1  

30 

 

Контрольная работа за 2 четверть 1  

31 Работа над ошибками 1  

 

32 Место,которое 

делает меня 

счастливым           

(8 часов) 

Мойдомоченьхороший. Введение новой лексики.

  

 

 

 

 

1  

33-34 Мы изменили мою комнату.PresentPerfect. 2  

35 Кукольныйдомик. 1  

36-37 Ты убрал у себя в комнате?PresentPerfect 

(вопросы). 

2  

38-39 Я счастлив когда я дома. 2  



40 Здесь я живу 

(8 часов) 

 

 

 

 

Мне нравится жить в своем городе. Введение 

новой лексики.  

1  

41-42 Я собираюсь объехать весь город. Предлоги. 2  

43 В игрушечном магазине. Порядковые 

числительные. 

   

1  

44 Я живу в маленьком городе. 1  

45-46 

 

Как я могу добраться до зоопарка?  2  

47 Мой родной город особенный.  1  

48-49 Работа моей 

мечты 

(9 часов) 

Какая работа тебе нравится?Введение новой 

лексики.   

1  

50 Контрольная работа за 3 четверть 1  

51 Работа над ошибками 1  

52-53 

 

Я собираюсь быть доктором. Оборотtobegoingto. 2  

54 Историиталантливыхдетей 1  

55-56 Какая работа лучше для тебя? 1  

57 Лучшие моменты 

этого года(12часов) 

Что на твоем календаре? 1  

58-59 Мы собираемся на пикник 2  

60 Где Фадж? 1  

61-62 Ты хочешь быть знаменитым? 1  

63 Давайте на школьную ярмарку! 1  

64 Что ты собираешься делать на каникулах? 1  

65-66 Тебе нравится летний лагерь? 1  

67 Итоговая контрольная работа 1  

68 Работа над ошибками 1  

 

 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО 

на МО учителей гуманитарного цикла  Заместитель директора по УВР 

Руководитель МО   

________________/Базовая К.А./ __________/Абдулкадырова С.Х. 
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