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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 4 классов и составлена 

на основе следующих документов: 

1. . Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373). 

2. Спичко Н. А. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. 

Верещагиной. 2—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / Н. А. Спичко, С. Н. Макеева. — М. : Просвещение, 2021. — 106 с. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду 

с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к 

культурному многообразию мира.  Английский язык как учебный предмет 

характеризуется: 

 — многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания); 

 — межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); 

— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности). 

 Специфика иностранного языка как учебного предмета – в его интегративном 

характере, т.е. обучение ему предусматривает не только овладение самим иностранным языком, 

но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка.  

 

Цели и задачи учебного предмета 

 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, письме. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на реализацию  следующих задач: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и  познавательных способностей младших 

школьников, а также и общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание  - разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими\ пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру и использование иностранного языка как средства общения. 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления  памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей овладение умением координированной 

работы с разными компонентами УМК, умением работать в группе. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение английского  языка  в 2 классах по 

общеобразовательной программе отводится 70 учебных часов (2 часа в неделю). Для 

реализации данной программы   углубленного изучения английского языкаиз части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  добавлено 2часа  в неделю, итого 4 

недельных часа или 140 учебных часов в год. 

          По авторской программе предусмотрено изучение иностранного языка в 4 классе по 

углубленной программе в объеме  136 часов. 4 часа  добавлены из резерва и будут 

использованы  на повторение. 

 

 

Учебно – методический комплект: 

1.«Английский язык, 4» учебник для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением  английского языка (в двух частях),  Верещагина И.Н.,  

Притыкина Т. А., издательство М.,«Просвещение»  

2«Английский язык, 4» Книга для чтения, пособие для  учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением  английского языка,  

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А., издательство М.,«Просвещение». 

3.«Английский язык, 4» Приложение на электронном носителе для учащихся 4класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением  английского языка,  

Верещагина И.Н.,Притыкина Т. А., издательство М.,«Просвещение» 

4.«Английский язык, 3» Книга для учителя, пособие для  учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением  английского языка,  Верещагина И.Н., 

ПритыкинаТ.А. – издательство: М.,«Просвещение»  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 
Планируемые результаты освоения программы для учащихся 4 класса подразделяются  

на: 

А. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», 

«что?», «где?», когда?», «куда?». 

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие,просить о помощи, просить 

собеседника пояснить (повторитьи объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться, представляться ,вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, 
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извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор,соблюдая нормы поведения (правила 

вежливости), принятыев стране изучаемого языка. 

 

Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний:рассказ о себе, своём друге, семье; 

называние предметов, ихописание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении;описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; пересказ содержания несложнойистории; изложение содержания мультфильма 

или детскоговидеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к 

ним (нравится/не нравится); рассказо своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой 

формесвоих поступков. 

В русле аудирования 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников идругих собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписинебольших по объёму монологических высказываний и диалогов, 

коротких объявлений на повседневные темы, детскихпесен, рифмовок, стишков; понимание 

основного содержаниянебольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов назнакомые 

темы, детских телепередач с опорой на языковую иконтекстуальную догадку. 

В русле чтения 

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенныхна изученном языковом материале, 

с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и 

небольших текстах; интонация различных типовпредложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которыхможно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки(ознакомительное чтение); понимание 

и выделение основныхсмыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; 

нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение); 

чтение и пониманиепростых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок,основного 

содержания комиксов, простейших инструкций,вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в 

ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанныхс именем, возрастом, 

местом жительства; чтение и умениенайти необходимую информацию в меню, расписании, 

объявлении. 

В русле письма 

Овладение графическими и орфографическими навыкаминаписания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение 

лексико-грамматических упражнений; написаниеразличных по виду диктантов; написание 

вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, короткихличных писем-приглашений или писем-

благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятогов 

англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи 

сообщения о местонахождении описание места, предметов, событий с использованием простых 

предложений; заполнение анкеты с указанием имени,фамилии, гражданства, места жительства, 

занятия, увлечения. 

Б. Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография и каллиграфия 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 

буквосочетаний, звуко-буквенныхсоответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание 

основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограммслов английского языка; 

написание полупечатным шрифтомслов, предназначенных для продуктивного усвоения по 

памяти. 
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Фонетическая сторона речи 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

соблюдение норм произношения:долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонкихсогласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

дифтонги; связующее r (thereis/thereare); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые 

группы; знание ритмико-интонационныхособенностей повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; интонация перечисления; 

чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в IV классе составляет более1000 единиц, из них 300 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful): существительных (collector, doctor, cooker, 

driver); деривационнаямодель V + -tionдля образования существительных от 

глаголов(celebration, collection, decoration); деривационная модель un- + Adjдля образования 

прила-гательных с помощью отрицательного префикса un- (unkind,uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголовотрицательной семантики (dislike, 

disagree);— деривационная модель N + -fulдля образования прилагательных (peaceful, colourful, 

useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощьюсловосложения (businessman, 

policeman, postman, timetable,blackboard); 

— модель V → N для образования глаголов от существительныхпутёмконверсии (tofind — afind, 

tomake — amake); 

— модель Adj→ V для образования глаголов от имёнприлагательных путём конверсии (warm — 

towarm, cold —tocold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле2) отрасль; fire — 1) огонь 2) камин 

3) пожар; letter — 1) буква2) письмо). 

3. Синонимыисинонимическиеобороты (city — town, begin —start, too — also, to be a great 

success — to have great success). 

4. Фразовыеглаголы (to get on, to get off, to get up, to get onwith sb, to get together, to look around, 

to look through, to makeup sth, to take off). 

5. Омонимы (flour — flower, there — their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова(near — nearly). 

7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной 

семантики: 

I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 

My God!                        Thank you! 

Good luck!                     It’s been a long time. 

It depends ...                  It was nice meeting you. 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в начальной школе, 

должен составлять около1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют 

продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и понимают при 

аудировании и чтении, а такжесвободно используют в речи для решения 

коммуникативныхзадач в пределах тематики данного этапа обучения. 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами 

существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information,news,money; отсутствие 

неопределённого артикля передданной группой существительных, замена их местоимениемit; 
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согласование вышеуказанных существительных с глаголамив единственном числе, 3-м лице 

(Thisnewsisimportant. — Whereisthemoney? — Itisonthetable.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes — 

картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (Thepolicearehere. — 

Полициянаходитсяздесь. Thepotatoesareonthetable. — Картофельнаходитсянастоле.); 

— использованиеартиклясименамисуществительными,обозначающими:океаны 

(theIndianOcean);моря (theBlackSea, theBalticSea);реки (theVolga, theThames);озёра (theBaikal, 

theSevan, ноLakeBaikal);горныецепи (theAlps, theUrals);театры (theBolshoiTheatre);кинотеатры 

(theOdeon);музеи (theBritishMuseum);картинныегалереи (theNationalGallery);отели (The Metropol 

Hotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: 

континентов (Europe, Asia); 

стран (Russia, Spain); 

городов (Paris, Moscow); 

площадей (Red Square, Trafalgar Square); 

улиц (Broadway, Tverskaya Street); 

парков (Hyde Park); 

месяцев (February); 

дней недели (Friday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторыхструктурах (inahurry, inaquietvoice, 

inasadvoice); 

— отсутствиеартиклейвнекоторыхсочетаниях (to go tobed, to go to school, to go to church, to go to 

hospital, to be inhospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравненияприлагательных, включая формы-

исключения: 

good — better — best; 

bad — worse — worst; 

little — less — least; 

many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторыхприлагательных (old — older/elder 

— oldest/eldest); 

— обобщение возможностей функционирования единиц: 

а) much(сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и 

вопросительных предложениях); 

б) many(сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительныхпредложениях); 

в) a lotof, lotsof(сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 

предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 

3. Местоимение 

— повторение особенностей использования неопределённых местоимений someи anyв 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

4. Имя числительное 

—умение употреблять и распознавать в текстах количественные числительные от 200 до 1 000 

000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

5. Глагол 

— временные формы PresentPerfect(resultative) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, 

ever,never, yet), их место в предложении; 
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— использование глаголов tobe, toknow, tohaveдля обозначения действия, которое началось в 

прошлом и продолжается в момент речи (Ihavebeenhereforthreedays. Wehaveknowneachothersince 

1998.); предлоги sinceи forкак показатели этого времени в подобных предложениях; 

— сопоставление структур havebeentoи havegonetoв предложениях, используемых в 

PresentPerfect; 

— сопоставлениевремёнPast Simple иPresent Perfect; 

— оборот tobegoingtoдля выражения действия в будущем; 

— модальный глагол mustи его эквивалент tohaveto; 

— модальный глагол canи его эквивалент tobeableto. 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, дополнительными и 

обстоятельственными;придаточные предложения времени, места и образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительныеиспециальные 

Вопросы, ивопросыкподлежащемувPresentSimple, PresentProgressive, PresentPerfect,Future 

Simple, Past Simple; вопросительныеисоюзныеслова(who, whom, what, which, whose, where, when, 

why, how, howwell, how long, how often, how much, how many). 

В. Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в II—IV классах учащиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части 

страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политическийстрой, 

отдельные страницы истории; 

— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, 

досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, 

некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками; 

— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями.В рамках 

социолингвистической составляющей учащиеся овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, 

Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; 

— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и фамилий, 

правильным обозначение дат, различными способами обозначения времени суток; 

— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

— некоторыми типичными сокращениями; 

— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских 

эквивалентов (дом — house/home, много — much, many, alot, завтрак — breakfast/lunch,обед — 

lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea); 

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

Г. Компенсаторные умения: 

умение находить лексические единицы в условиях дефицита англоязычных слов и 

фраз,получении  информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Д. В познавательной сфере: 

умения пользоваться справочной литературой: словарями,  грамматическими таблицами  

справочниками т. д. 
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Содержание учебного материала 

Содержание Количество часов 

Повторение- 15 часов 

Времена года 1 

Одежда 2 

Семья 1 

Еда 1 

Животные 2 

Праздники 2 

Природа 2 

Повседневная жизнь 2 

Урок домашнего чтения 2 

Основной курс  

Школьная жизнь 14 

Урок аудирования 1 

Урок домашнего чтения 4 

Урок повторения  1 

Резервный урок  1 

Мой дом 12 

Урок аудирования 1 

Урок домашнего чтения 2 

Урок повторения 1 

Резервный урок 1 

Жизнь в городе. Лондон 12 

Урок аудирования 1 

Урок домашнего чтения 1 

Урок повторения 1 

Резервный урок 1 

Путешествия и транспорт 10 

Урок аудирования 1 

Урок домашнего чтения 1 

Урок повторения 1 

Резервный урок 1 

Любимые занятия 10 

Урок аудирования 1 

Урок домашнего чтения 1 

Урок повторения 1 

Резервный урок 1 

Америка 16 

Урок аудирования 2 

Урок домашнего чтения 5 

Урок повторения  2 

Резервный урок  1 

Моя страна 7 

Урок аудирования 2 

Урок домашнего чтения 2 

Урок повторения 1 

Резервный урок 1+ 2 из резерва 

ИТОГО 140  
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Авторская программа рассчитана на 138 учебных часов, резервные 2 часа будут использованы в 

учебной ситуации «Моя страна». В авторской программе нет тематического планирования. 

Данная программа составлена на основе книги для учителя, которая входит в УМК. 

 

 

 

Предметное содержание устной и письменной речи: 

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, домашниеобязанности). 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. 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). 
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