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Пояснительная записка 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на  достижение следующих целей: 

•формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных  коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,     мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной  и 

письменной речью на иностранном языке. 

Весь курс начального обучения иностранным языкам условно делится на три этапа: 

I этап – 2 класс; 

II этап (основной) – 3 класс; 

III этап (обобщающий) – 4 класс. 

Каждый этап имеет свои задачи и является очередной ступенькой в процессе овладения учащимися основами коммуникативной 

компетенции. 

Основной целью обучения иностранным языкам в 4 классе является развитие способности школьника к общению на иностранном 

языке. 

В ходе обучения иностранному языку решаются следующие задачи: 

Развивающие: развить у учащихся общеязыковые, интеллектуальные, познавательные способности. 

Образовательные: научить учащихся: понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретными ситуациями 

общения; 

Осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во внимание правила общения и национально-культурные особенности страны 

изучаемого языка. 

Воспитательные: развить понимание у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения; Воспитание качеств гражданина патриота; Воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Учебно-методический комплект «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондаренка, О. 

В. Афанасьевой отвечает всем требованиям обязательного минимума и содержит дополнительную учебную информацию для учащихся 

лицея. 

УМК строится на следующих принципах: коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и 

интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности; учета родного языка, воспитывающее обучение; 

сознательности в овладении материалом. 

 



Основание разработки программы 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями: 

 Примерной образовательной  программы начального общего образования по английскому языку для 2 класса (М.: 

Просвещение, 2021) 

 учебно-методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. 

Бондаренка, О. В. Афанасьевой  

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея №82 на 2022-2023учебный год.   

 

 Требований федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования 

 

-Материалов авторского учебно-методического комплекта  “English” для 4 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина, и на основе федерального компонента государственного 

 стандарта начального образования по английскому языку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Английский язык» в начальной школе выделяется 

204 часа,  во 2, 3 и 4 классах  по  68 ч   (2 ч в неделю, продолжительность учебного года  2 - 4 классах - 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

 

Информация о количестве учебных часов  курса «Английский язык»  в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

 

 

                  Согласно учебному плану лицея и годовому календарному  учебному  графику на 2022-2023 учебный  год  образовательная 

программа  по  курсу «Английский язык»  рассчитана  на 70 часа. В связи с выпадением учебных дней на праздничные дни  08.03, 01.05, 

08.05. образовательная программа в 4«г» будет  освоена обучающимися в полном объеме 67 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 4 класса следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 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). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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 иностранного 

языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты: 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, 

предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

 Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

 1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

 2) языковые средства и навыки пользования ими; 



 3) социокультурная осведомленность; 

 4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 

 I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для 

дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов 

данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов. 

 

 

Планируемый результат по аудированию: 

Ученики должны уметь: 

 Понимать дидактическую речь учителя и выполнять требуемые учебные задания. 

 Понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики. 

 Правильно слышать и имитировать сказанное диктором. 

 Понимать содержание монологических высказываний в предъявлении учителя и в звукозаписи, выполнять данные к нему задания. 

Планируемый результат по говорению: 

Ученики должны уметь: 

 Осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, подстановку, трансформацию, расширение. 

 Строить правильно оформленное в языковом отношении связное высказывание объемом не менее 10 фраз, представляющее собой 

описание дома, семьи, любимых предметов и занятий, свои увлечения и увлечения друзей; рассказать о любимых игрушках, 



животных, друзьях, знакомых и времяпровождении с ними; расспросить своих ровесников любимых занятиях и увлечениях, их 

игрушках, домашних животных и уходе за ними. 

 Проигрывать на английском языке ситуации приглашения в гости: подготовка приглашений, выражения согласия, сожаления, если 

приглашенный не может прийти. 

 Строить высказывание в диалогической речи объемом не менее 10 фраз. 

 Проигрывать ситуации совместного общения с зарубежными ровесниками (знакомство, предложение поиграть в игру). 

 Уметь кратко обменяться с товарищем мнениями о просмотренном фильме. 

   Планируемый результат по чтению: 

   Ученики должны уметь: 

 Правильно читать слова, предложения, мини-тексты, входящие в изученный коммуникативно-речевой репертуар учебного общения. 

  Читать выразительно пройденные материалы детского фольклора и поэтики. 

  Понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя. 

  Прочесть печатный текст с целью извлечения запрашиваемой  информации или его детального понимания. 

   Высказать собственное мнение и свое отношение к прочитанному тексту. 

   Сделать устные или письменные вставки в рассказ (с опорой на рисунки в тексте или к тексту). 

     Планируемый результат по письму: 

   Ученики должны уметь: 

 Записать на слух отдельные слова, фразы и несложный короткий связный текст объемом не более 8 фраз. 

 Письменно ответить на вопросы. 

 Составить и написать предложения по заданной ситуации или по картинке. 

 Правильно писать свое имя, фамилию, адрес на английском языке и правильно оформлять конверт в зарубежные страны. 

 

 



Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы 

 

Школьная жизнь (19 ч.) 

Занятия и обязанности детей. Занятия в разные дни недели. Распорядок дня. Распорядок дня английского школьника. Классная 

комната. Предметы школьной мебели. Учебная работа в классе. Школьный год. Школьные каникулы. Предлоги времени. 

Место, где мы живём (8 ч.) 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). Альтернативный вопрос. Типичный английский дом. Расположение комнат в доме. Занятия людей 

по дому. Мышиный дом 

Городская жизнь. Лондон. (10 ч.) 

                       Лондон. Городские объекты. Названия английских улиц. Население Лондона. Достопримечательности Лондона. Правильные                             

глаголы. Неправильные глаголы. Ориентирование на местности. The PresentPerfect Tense. Типы вопросов в present perfect. 

Достопримечательности Лондона. История Лондона. “TheRomans”. Политический центр Лондона. Страницы истории. Уильям 

Завоеватель. 

Путешествия. Транспорт (7 ч.) 

Путешествия разными видами транспорта. Учимся пользоваться транспортом в других странах. Путешествуем за границу. На 

железнодорожном вокзале. Модальные глаголы. Учимся читать дорожные знаки. Виды транспорта. Морское путешествие. 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и ответные реплики. Погода вчера и сегодня. Погода, 

типичная для разных времён года. Погода в разных странах и городах.  

 

Хобби (9ч.) 

Мое любимое занятие. Слова some, any, little, few. Идем в кино в Лондоне. Слова much, many, a lot of. Телевидение в нашей 

жизни. В мире Диснея. Путешествие в Лондон.Конструкция “to be fond of”. Идем в Большой театр. Занятия в разные дни 

недели и времена года. 

Америка (9ч.) 

Мое любимое занятие. Слова some, any, little, few. Идем в кино в Лондоне. Слова much, many, a lot of. Телевидение в нашей 

жизни. В мире Диснея. Путешествие в Лондон. Конструкция “to be fond of”. Идем в Большой театр.  

 

Моя страна (5 ч.) 

Я люблю Россию. Путешествие по двум столицам нашей страны. Важные события в истории России. Знаменитые полководцы. 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей  программы воспитания 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол- 

во 

часов 

Основное содержание 
Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

1 Школьная 

жизнь. 

19ч Школьная жизнь. Предлоги 

времени. Школа. Класс. 

Школьные годы. Школьные 

предметы. Разделительный 

вопрос. 

 

Уроки открытия 

нового знания:  

 

урок усвоения новых 

знаний, 

урок - презентация,              

урок - путешествие,  

проблемный урок,                                        

урок - беседа,                 

урок - конференция,  

мультимедиа-урок,   

урок - игра,  

уроки смешанного типа. 

 

Уроки 

общеметодологичес 

кой направленности:  

 

урок  актуализации 

знаний и умений   

(урок повторения),     

урок комплексного 

применения знаний и 

 Различать на слух и 

адекватно 

произносить звуки 

английского языка. 

-монологическое 

высказывание; 

- диалоги; 

 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование 

опыта ведения 

конструктивного 

диалога, командной 

работы 

2 Мест, где мы 

живем. 

8ч. Место, где мы живём. Квартира. 

Альтернативный вопрос. 

Типичный английский дом. 

Расположение комнат в доме. 

Занятия людей по дому. 

Местоположение предметов в 

доме. Мышиный дом. 

 

Употреблять лексику 

по теме, анализ 

повествовательных 

предложений в 

проекте; 

- работа по карточкам 

(грамматический 

контроль) 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации 

обучающихся через 

применение 

интерактивных 

форм обучения, 

игровых процедур 

3 Городская 

жизнь. Лондон. 

10ч. Лондон. Городские объекты. 

Названия английских улиц. 

Население Лондона. 

Достопримечательности 

Лондона. Правильные глаголы. 

Неправильные глаголы. 

Ориентирование на 

-Работа по 

карточкам(использова

ние материала в 

речевой ситуации; 

ответы на вопросы 

учителя); 

-перевод 

Формирование 

опыта ведения 

конструктивного 

диалога, командной 

работы. Повышение 

внимания к 

обсуждаемой 



местности. The Present 

Perfect Tense. Типы вопросов 

в present perfect. 

Достопримечательности 

Лондона. История Лондона. “The 

Romans”. Политический центр 

Лондона. Страницы истории. 

Уильям Завоеватель. 

 

умений  (урок 

закрепления),              

урок - консультация,  

урок-игра,                               

урок -  диспут,                             

урок - обсуждение.  

 

Уроки рефлексии: 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и 

умений, 

урок-сочинение, 

урок - практикум,                                 

деловая игра,  

комбинированный урок. 

 

Уроки развивающего 

контроля:  

 

урок коррекции знаний, 

умений и навыков, 

урок контроля знаний и 

умений,  

устные опросы,                   

урок - викторина,                

урок - тестирование. 

 

Урок -  путешествие, 

Урок коррекции знаний 

и умений. 

Урок контроля знаний и 

предложений(умение 

использовать 

грамматический 

материал;  

-аудирование 

(восприятие 

иноязычную речь на 

слух; умение задавать 

вопросы;) 

-монологическое 

высказывание; 

-чтение диалога по 

ролям. 

 

информации 

4 Путешествия. 

Транспорт. 

7ч. Путешествуем разными видами 

транспорта. Учимся пользоваться 

транспортом в других странах. 

Путешествуем за границу. На 

железнодорожном вокзале. 

Модальные глаголы. Учимся 

читать дорожные знаки. Виды 

транспорта. Морское 

путешествие. 

 

Овладевать 

правилами чтения, 

Читать краткий текст, 

соблюдать нормы 

произношения.Усвоит

ь новые лексические 

единицы. 

Употреблять как в 

письменной, так и в 

устной речи 

модальные глаголы. 

Формирование 

потенциала 

культурного 

языкового развития, 

воспитание 

уважения к 

главному 

национальному 

признаку – языку. 

Формирование 

опыта ведения 

конструктивного 

диалога 

5 Хобби. 9ч. Мое любимое занятие. 

Слова some, any, little, few. Идем 

в кино в Лондоне. 

Слова much, many, a lot of. 

Телевидение в нашей жизни. В 

мире Диснея. Путешествие в 

Лондон. Конструкция 

Употреблять 

конструкцию 

«tobefondof»,  в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке 

в целях повышения 

и поддержания 

мотивации детей к 

получению знаний 



“to be fond of”. Идем в Большой 

театр.  

 

умений. 

 

 

 

 

Урок-тестирование, 

комбинированный урок. 

Употреблять  слова  
some, any, little, few. 

Читать текст, 

соблюдая нор 

мы произношения 

звуков английского 

языка и соблюдая 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию 

предложения в целом. 

 Усвоить новые 

лексические единицы. 

по теме. 

Организация работы 

с социально-

значимой 

информацией 

6 Америка 9ч. Открытие Америки. День 

Благодарения. Коренные жители 

Америки. Дикий запад. 

Отработка вопроса May I…? 

Американские монеты. Символы 

Америки. Жизнь в Америке. 

 

Усвоить новые 

лексические единицы. 

Читать текст, 

соблюдая нормы 

произношения звуков 

английского языка и 

соблюдая  верное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию 

предложения в целом.  

Формирование 

опыта ведения 

конструктивного 

диалога, командной 

работы. Повышение 

внимания к 

обсуждаемой 

информации 

7 Моя страна. 5ч. Я люблю Россию. Путешествие 

по двум столицам нашей страны. 

Важные события в истории 

России. Знаменитые полководцы. 

 

Усвоить новые 

лексические единицы. 

Читать текст с 

полным пониманием, 

соблюдая нормы 

произношения звуков 

английского языка 

 при чтении вслух. 

Оперировать в устной 

и письменной речи 

 изученным языковым 

Формирование 

гражданско-

патриотического 

воспитания через 

отбор учебных 

текстов, текстов для 

чтения. 

Формирование 

потенциала 

культурного 

языкового развития, 



материалом. воспитание 

уважения к 

главному 

национальному 

признаку – языку 

 Итого: 67 

часов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 4г класса 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

    

1.1 05.09 Времена года. 1 

2.2 07.09 Повторение лексики по теме «Одежда». 1 

3.3 12.09 Повторение грамматического материала: настоящее неопределённое время. 

Совершенствование навыков говорения по теме «Семья». 

1 

4.4 14.09 Повторение лексики по теме «Еда». Повторение грамматического материала: 

конструкция thereis/there are. 

1 

5.5 19.09 Повторение лексики по теме «Животные». Степени сравнении имен прилагательных, 

выполнение тренировочных упражнений.  

1 

 

6.6 21.09 Повторение лексики по теме «Праздники». Повторение грамматического 

материала : прошедшее неопределённое время 

1 

7.7 26.09 Повторение лексики по теме «Спорт». Повторение грамматического материала: 

прошедшее неопределённое время (отр. и вопрос.предложения). Вопросительные 

слова. 

1 

8.8 28.09 Повторение лексики по теме «Повседневная жизнь». Повторение 

грамматического материала: будущее неопределённое время. 

1 

 

9.9 03.10 Формирование навыков письма: письмо о режиме дня. 1 

10.10 05.10 Предлоги времени.  1 

11.11 10.10 Формирование лексико-грамматических навыков по теме «Класс, школа». 1 

12.12 12.10 Новая лексика по теме «Школа».Школьные предметы. Составление расписания. 

Конструкция Shall I…? 

1 

13.13 17.10 Развитие навыка детального чтения текста “Санти идет в школу”.  1 

14.14 19.10 Разделительный вопрос.  1 

15.15 24.10 Грамматический тренинг. (Разделительный вопрос). 1 

16.16 26.10 Развитие навыков аудирования по теме «Школа».  1 

17.17 07.11 Развитие монологической речи по теме «Школа». 1 

18.18 09.11 Работа с текстом «Начальная школа в Англии».  1 



19.19 14.11 Повторение лексического и грамматического материала. 1 

20.1 16.11 Введение новой лексики по теме«Наш дом».  1 

21.2 21.11 Отработка новой лексики. ПовторениеThePastSimpleTense. 1 

22.3 23.11 Комнаты в доме. 1 

23.4 28.11 Дома в Англии.  1 

24.5 30.11 Конструкция “to be going to”.  1 

25.6 05.12 Альтернативный вопрос.  1 

26.7 07.12 Грамматический тренинг (Разделительный и альтернативный вопросы). 1 

 

27.8 12.12 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 1 

28.1 14.12 Ввод новой лексики по теме. « Ориентирование на местности». 1 

29.2 19.12 Изучаем улицы Лондона.  1 

30.3 21.12 Типы вопросов в РresentРerfect.  1 

31.4 26.12 Достопримечательности Лондона.  1 

 

32.5 28.12 История Лондона. 1 

33.6 09.01 Дифференциация в употреблении РresentРerfect и РresentSimple. 1 

34.7 11.01 Страницы истории. Уильям Завоеватель.  1 

35.8 16.01 Развитие навыка диалогической речи.  1 

36.9 18.01 Повторение неправильных глаголов и РresentРerfect. 1 

37.10 23.01 Грамматический трениннг. 1 

 

38.1 25.01 Работа с текстом «Выходные». 1 

39.2 30.01 Путешествуем разными видами транспорта. 1 

40.3 01.02 Дифференциация в употреблении who и which.  1 

41.4 06.02 На железнодорожном вокзале.  1 

 

42.5 08.02 Дорожные знаки. Виды транспорта. 1 

43.6 13.02 Морское путешествие.  1 

44.7 15.02 Грамматический тренинг. 1 

45.1 20.02 Работа с текстом «Хобби». 1 

46.2 22.02 Мое любимое занятие. Закрепление новой лексики. 1 



Конструкция “to be fond of”,  

 

47.3 27.02 Идем в Большой театр. 1 

48.4 01.03 Слова some, any, little, few. Дифференциация в употреблении. 1 

49.5 06.03 Идем в кино в Лондоне. Слова much, many, a lot of. 1 

50.6 13.03 Телевидение в нашей жизни. Чтение текста с извлечением информации о мире 

Диснея. 

1 

51.7 15.03 Путешествие в Лондон.  1 

52.8 20.03 Путешествие по Великобритании. 1 

53.9 22.03 Грамматический тренинг. 1 

54.1 03.04 Открытие Америки.  1 

55.2 05.04 Работа с текстом «День Благодарения». 1 

56.3 10.04 Коренные жители Америки. Детальное чтение текста. 1 

57.4 12.04 Дикий запад.  1 

 

58.5 17.04 Отработка вопроса May I…?  1 

59.6 19.04 Символы Америки.  1 

60.7 24.04 Употребление глагола can в настоящем, прошедшем и будущем времени. 1 

61.8 26.04 Работа с текстом «Жизнь в Америке». 1 

62.9 03.05 Повторение лексического материала. 1 

63.10 10.05 Употребление определенного артикля the с географическими названиями. 1 

64.1 15.05 Я люблю Россию.  1 

65.2 17.05 Путешествие по двум столицам нашей страны.  1 

66.3 22.05 Развитие монологической речи. 1 

67.4 24.05 Важные события в истории России.  1 

Итого: 4г -67 часов 

 

 

 


	Основание разработки программы
	Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы
	Школьная жизнь (19 ч.)
	Занятия и обязанности детей. Занятия в разные дни недели. Распорядок дня. Распорядок дня английского школьника. Классная комната. Предметы школьной мебели. Учебная работа в классе. Школьный год. Школьные каникулы. Предлоги времени.
	Место, где мы живём (8 ч.)
	Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). Альтернативный вопрос. Типичный английский дом. Расположение комнат в доме. Занятия людей по дому. Мышиный дом
	Городская жизнь. Лондон. (10 ч.)
	Путешествия. Транспорт (7 ч.)
	Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и ответные реплики. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времён года. Погода в разных странах и городах.
	Хобби (9ч.)
	Америка (9ч.)
	Моя страна (5 ч.)
	Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей  программы воспитания

