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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по английскому языку составлена на основе         

программы по иностранному языку Кузовлева В.П. (см «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 2-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.-М.Просвещение, 2011.») 

Согласно календарному графику МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2018-

2019 уч.год длительность учебного года в 4 классе - 34 учебные недели. По 

учебному плану МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2018-2019 уч.год на изучение 

английского языка отводится 2 часа в неделю. Таким образом, программа 

рассчитана на 688 часов учебного времени.  

В графе «Дата» указаны две даты для двух классов: первая - для 4 «Б», вторая 

- для 4 «В». 

Программа по английскому языку в  4 классе реализуется с использованием 

учебника «Английский язык: учебник для  4 класса». Авторы: В.П.Кузовлев, 

Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова и др. изд. «Просвещение», 2013г. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

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

том числе иностранного, 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).  

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;  

- 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 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.  

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

- отношение к учебе как творческой деятельности;  

- 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 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление об АЯ как средстве познания мира и 

других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения АЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические 

функции и процессы: 

языковые способности 
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами 

(с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объѐма). 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими 

явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения 

собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

 универсальные учебные действия 



– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащийся 4 класса научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся 4 класса научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Учащийся 4 класса 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 

Учащийся 4 класса 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; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 



– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Учащийся 4 класса научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся 4 класса научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся 4  класса 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; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 4 класса 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; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 



Учащийся 4 класса научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 4 класса научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Предметное содержание курса 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

4 «Б» класс 

 

Тематическое планирование  

4 «В» класс 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1  Мои любимые летние занятия. 6 

2  Я люблю животных. 12 

3  Время для меня! 6 

4  Я люблю свою школу 8 

5 Место, где я счастлив 8 

6  Вот где я живу 13 

7  Работа моей мечты 9 

8 Лучшие моменты года 6 

  68 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1  Мои любимые летние занятия. 6 

2  Я люблю животных. 12 

3  Время для меня! 6 

4  Я люблю свою школу 8 

5 Место, где я счастлив 8 

6  Вот где я живу 12 

7  Работа моей мечты 9 

8 Лучшие моменты года 7 

  68 



 

 

Календарно – тематическое планирование по английскому языку  для  

4 класса 

 
 I четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 
Количество 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 1. «Мои любимые летние занятия» 6 

1 4.09 

4.09 

 Летние каникулы. Беседа 
1 

2 6.09 

7.09 

 Как я провел лето. Монологическая речь 
1 

3 11.09 

11.09 

 Настоящее и прошедшее простые времена. Работа 

с грамматикой 1 

4 13.09 

14.09 

 Урок естествознания. Развитие навыков чтения 
1 

5 18.09 

18.09 

 Настоящее и будущее простые времена. Работа с 

грамматикой 1 

6 20.09 

21.09 

 Незабываемые каникулы. Монолог 
1 

Раздел 2. «Я люблю животных» 12 

7 25.09 

25.09 

 Животные. Новая лексика 
1 

8 27.09 

28.09 

 Сравнительная степень прилагательных. Новый 

грамматический материал 1 

9 2.10 

2.10 

 Сравнительная степень прилагательных. Работа с 

грамматикой 1 

10 4.10 

5.10 

 Превосходная степень сравнения прилагательных. 

Новый грамматический материал 1 

11 9.10 

9.10 

 Превосходная степень сравнения прилагательных. 

Работа с грамматикой 1 

12 11.10 

12.10 

 Степени сравнения прилагательных. Тренировка 

грамматических навыков 1 

13 16.10  Школьный зоопарк. Развитие навыков чтения 1 



16.10 

14 18.10 

19.10 

 Твои любимые животные. Монологическая речь 
1 

15 23.10 

23.10 

 Каникулы. Животные. Повторение лексики 
1 

16 25.10 

26.10 

 Контрольная работа «Степени сравнения 

прилагательных» 1 

17 30.10 

30.10 

 Любимые животные. Письмо другу о себе 
1 

18 1.11 

2.11 

 Повторение грамматики «Прошедшее, настоящее и 

будущее простые времена» 1 

 

II четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 
Количество 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 3. «Время для меня!» 6 

1 13.11 

13.11 

 «Который час?» Новая лексика 
1 

2 15.11 

16.11 

 Мой распорядок дня. Работа с лексикой 
1 

3 20.11 

20.11 

 Мой школьный день. Развитие навыков чтения 
1 

4 22.11 

23.11 

 Мой лучший день. Повелительное наклонение.  
1 

5 27.11 

27.11 

 Мои выходные. Диалогическая речь 
1 

6 29.11 

30.11 

 Ты всегда занят? Монологическая речь 
1 

Раздел 4. «Я люблю свою школу» 8 

7 4.12 

4.12 

 Школьные предметы. Новая лексика 
1 

8 6.12 

7.12 

 Какой урок следующий? Развитие навыков чтения 
1 

9 11.12  Я люблю перемены. Настоящее длительное время.  1 



11.12 

10 13.12 

14.12 

 Вопросы в настоящем длительном. Работа с 

грамматикой 1 

11 18.12 

18.12 

 Средняя и начальная школа в Британии. Монолог 
1 

12 20.12 

21.12 

 Настоящее длительное время. Повторение 

грамматики 1 

13 25.12 

25.12 

 Контрольная работа «Настоящее длительное 

время» 1 

14 27.12 

28.12 

 Повторение лексики по теме «Время», «Школа» 
1 

     

 

III четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 
Количество 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 5. «Место, где я счастлив» 8 

1 10.01 

11.01 

 Мой дом, квартира, комната. Новая лексика 
1 

2 15.01 

15.01 

 Мой дом. Работа с лексикой 
1 

3 17.01 

18.01 

 Мой дом. Настоящее завершенное время.  
1 

4 22.01 

22.01 

 Мы сделали перестановку. Работа с грамматикой 
1 

5 24.01 

25.01 

 Кукольный домик. Развитие навыков чтения 
1 

6 29.01 

29.01 

 Вопросы в настоящем завершенном времени. 

Работа с грамматикой 1 

7 31.12 

1.02 

 Перемены в доме. Развитие навыков письма 
1 

8 5.02 

5.02 

 Я счастлив дома. Монологическая речь 1 

 

 



Раздел 6. «Вот где я живу» 13/12 

9 7.02 

8.02 

 Мой родной город. Новая лексика 
1 

10 12.02 

12.02 

 Достопримечательности Москвы. Беседа 
1 

11 14.02 

15.02 

 Фразовые глаголы. Предлоги 
1 

12 19.02 

19.02 

 Жизнь в маленьком городе. Образование 

порядковых числительных.  1 

13 21.02 

22.02 

 Порядковые числительные. Работа с грамматикой 
1 

14 26.02 

26.02 

 Я живу в маленьком городе. Чтение 
1 

15 28.02 

1.03 

 Как пройти в зоопарк? Диалогическая речь 
1 

16 5.03 

5.03 

 Мой город - особенный. Монолог 
1 

17 7.03 

12.03 

 Настоящее завершенное время. Повторение 

грамматики 1 

18 12.03 

15.03 

 Контрольная работа «Настоящее завершенное 

время» 1 

19 14.03 

19.03 

 Порядковые числительные. Повторение 

грамматики 1 

20 19.03 

22.03 

 Диалог-расспрос «Как пройти в музей?» 
1 

21 21.03 

----- 

 Настоящее завершенное время. Порядковые 

числительные. Повторение. 1 

 

 

 

IV четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 
Количество 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 7. «Работа моей мечты» 9 



1 2.04 

2.04 

 Популярные профессии. Новая лексика 
1 

2 4.04 

5.04 

 Песня о профессиях. Работа с лексикой 
1 

3 9.04 

9.04 

 Выражение to be going to. Новый грамматический 

материал 1 

4 11.04 

12.04 

 Кем ты станешь? Тренировка грамматических 

навыков 1 

5 16.04 

16.04 

 Талантливые дети. Развитие навыков чтения 
1 

6 18.04 

19.04 

 Лучшая профессия согласно анкетам. 

Монологическая речь 1 

7 23.04 

23.04 

 Выбор профессии.  Числительные. Даты 
1 

8 25.04 

26.04 

 Мы собираемся на пикник. Диалогическая речь  
1 

9 30.04 

30.04 

 Где Фадж? Информативное чтение 
1 

Раздел 8. «Лучшие моменты года» 6/7 

10 2.05 

3.05 

 Даты вашего календаря. Степени сравнения 

прилагательных.  1 

11 7.05 

7.05 

 Здравствуй лето! Будущие каникулы. Беседа 
1 

12 14.05 

10.05 

 Выражение to be going to. Повторение грамматики 
1 

13 16.05 

14.05 

 Мои планы на лето. Контрольная работа. 
1 

14 21.05 

17.05 

 Летний лагерь. Монологическая речь 
1 

15 23.05 

21.05 

 Все чему я научился в 4-классе 
1 

16 --- 

24.05 

 Беседа о будущих каникулах. Повторение to be 

going to.  1 

 


