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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа является частью образовательной программы ГБОУ 

Гимназия №227 Санкт-Петербурга. Рабочая программа по английскому 

языку для 4 класса составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373. 

 Основная образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227. 

 Учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

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 обучающегося, 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 

четырѐх видах речевой деятельности).  

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс 

формирования языковых навыков и овладение обучающимися умениями по 

всем видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры 

учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных 

дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как 

субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего 

наблюдать за собой, формирующего в себе способности к проектированию и 

оцениванию своей деятельности. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного 
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воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 

Цели обучения 

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. 

 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 и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 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 их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

 воспитание - разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка.  

 

Задачи обучения 

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;  
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 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования 

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, в ходе 

овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счѐт проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших; 

 развитие познавательных способностей — овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в группе. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 102 учебных 

часов, из расчѐта 3 учебных часа в неделю в IV классе. При этом в курсе 

предусмотрен небольшой резерв свободного времени от общего объѐма часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Продолжительность урока в IV классе — 40 минут.  

Продолжительность учебного года в IV классе — 34 учебные недели.  

 

Используемый УМК 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык: учебник в 2-х 

частях. 4 класс. - М.: Просвещение, 2013, 2018, 2020 
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Изменения, внесенные в примерную программу 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 , примерной программе, созданной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и учебному плану ГБОУ Гимназии № 227 в начальной школе 

Гимназии реализуется УМК авт. И.Н Верещагиной и Т. А. Притыкиной. 

Учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год на изучение 

английского языка в 4 классе отводит 3 часа в неделю, а вышеупомянутый 

УМК – 5 часов в неделю. Администрация и методический совет Гимназии 

обсудив данный вопрос, разрешил закончить изучение УМК – IV( темы – 

1,2,3 ) в I- ой четверти 5 класса с уплотнением учебного материала с целью 

продолжения реализации УМК комплексов данных авторов до конца 

обучения в средней школе. УМК – V реализуется в II, III и IV четвертях 5-го 

класса. Кроме того, для организации изучения обучающимися содержания 

образования страноведческой направленности( что и является предметом 

изучения тем – 1,2,3 ) и оптимизации данного процесса с учѐтом возрастного 

аспекта, методический совет Гимназии посчитал целесообразным 

завершение изучения УМК- IV в I четверти 5-го класса. Содержание 

образования на момент окончания 4 класса по предметному содержанию 

речи, по видам речевой деятельности, по языковым знаниям и навыкам при 

таком планировании соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и 

сменного состава); 

 проектные технологии. 

 

Виды и формы текущего контроля 

Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые 

умения и навыки. Для проведения текущего контроля используются обычные 

упражнения, используемые для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, а также речевые упражнения. 

Текущие контрольные работы проводятся после цепочки занятий, 

посвящѐнных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 
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будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные 

работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения. Формы работы указаны в поурочно-

тематическом планировании. Промежуточный контроль будет проведѐн в 

декабре в форме лексико-грамматического теста. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс, и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля- 

определение способности обучающихся к использованию иностранного 

языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. Итоговый контроль 

проводится в письменной и устной формах (лексико-грамматический тест и 

проверка сформированности монологической речи по темам класса). 

 устный опрос; 

 лексический диктант; 

 аудирование; 

 тестирование; 

 защита проекта с использованием ИКТ; 

 проверочная работа; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. 

Повторение 

 

12 часов 

 Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

 желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 желание осваивать 

новые виды 

деятельности. 

 Умение точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов своих 

пошаговых действий и 

деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом и 

сверстниками;  

 адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить еѐ 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

помехам. 

 Понимать на слух основное содержание 

аудиоматериалов в рамках изучаемых 

тем; 

 читать вслух и про себя тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, так и отдельные новые слова, 

развивая языковую догадку; 

 прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка ―Everything is good in its 

season‖, ―In the shop‖, ―Cooking salad‖, etc. 

 понимать при чтении и на слух 

конструкции: That’s a good idea, see you 

later, Here is a nice pair и т.д.; 

 использовать изученную лексику для 

повторения тем раздела.; 

 использовать изученную лексику, 

составляя небольшие рассказы по темам: 

Seasons, My family, My pet, My day; 

 продуктивно использовать ранее 

изученные грамматические 

времена:Present Indefinite (Simple), Present 
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Progressive, Past Indefinite (Simple)  в 

утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах, обороты there 

is/are, степени сравнения прилагательных; 

 совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по 

повторяемым темам: погода, одежда, 

семья, животные, праздники, спорт, мой 

день; 

 развивать умения осуществлять запрос 

информации, участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражать своѐ отношение 

к высказыванию партнѐра; 

 развивать умения составлять план 

устного/письменного 

высказывания/сообщения, по 

повторяемым темам.  

 

Тема 2. 

Школьная 

жизнь 

 

19 часов 

 

 Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

 желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 Умение точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов своих 

пошаговых действий и 

деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом и 

сверстниками;  

 Понимать на слух основное содержание 

аудиоматериалов в рамках темы 

«Школьная жизнь»; 

 развивать умения отделять главную 

информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые детали, 

извлекать из аудиотекста необходимую 

информацию; 

 читать вслух и про себя небольшие 

тексты и отдельные новые слова, развивая 
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 осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить еѐ; 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

помехам; 

 умение устанавливать 

причинно-следственные  

 связи, выстраивать логическое 

рассуждение. 

языковую догадку о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком и по 

контексту (reading day, visiting day, Math, 

comfortable и т.д.); 

 переводить текст с английского на 

русский; 

 пользоваться двуязычным словарем; 

 расширять словарный запас по теме; 

 правильно писать, изученную лексику по 

теме; 

 использовать изученную лексику, 

рассказывая о своей школе; 

 прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка ―Santy goes too school‖, 

―Primary schools in England‖, ―Peter’s 

birthday party‖ и т.д.; 

 овладеть и продуктивно использовать 

предлоги времени at, on, in; 

 овладеть и продуктивно использовать 

конструкцию «Shall I .?»; 

 овладеть и продуктивно использовать 

разделительные вопросы типа «He can 

sing, can’t he?»; 

 совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по 

изучаемой теме; 

 развивать умения составлять план 

устного/письменного высказывания по 
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изучаемой теме. 

Тема 3. 

Место, где 

мы живем 

 

17 часов 

 Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

 желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 осознание себя как 

гражданина, как 

представителя 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры; 

 желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

 Умение точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов своих 

пошаговых действий и 

деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом и 

сверстниками;  

 адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить еѐ; 

 умение продолжать работу 

вопреки затруднениям и 

помехам. 

 

 Понимать на слух основное содержание 

аудиоматериалов в рамках темы «Место, 

где мы живем»; 

 развивать умения отделять главную 

информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые детали, 

извлекать из аудиотекста необходимую 

информацию; 

 читать вслух и про себя небольшие 

тексты и отдельные новые слова, развивая 

языковую догадку о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком и по 

контексту (toilet, living room, sofa и т.д.); 

 переводить текст с английского на 

русский; 

 пользоваться двуязычным словарем; 

 расширять словарный запас по теме; 

 правильно писать, изученную лексику по 

теме; 

 использовать изученную лексику, 

рассказывая о своей комнате или 

квартире; 

 прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка ―The keys‖, ―English 

homes‖, ―Holidays in Brighton‖ и т.д.; 

 овладеть и продуктивно использовать 

предлоги времени at, on, in; 
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 овладеть и продуктивно использовать 

конструкцию «to be going to» в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

 овладеть и продуктивно использовать 

альтернативные вопросы типа «Does he 

live upstairs or downstairs?»; 

 совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по 

изучаемой теме; 

 развивать умения составлять план 

устного/письменного высказывания по 

изучаемой теме. 

Тема 4. 

Жизнь в 

городе. 

Лондон 

 

18 часов 

 Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

 желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

 интерес и уважение 

 Умение точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 сравнение результатов своих 

пошаговых действий и 

деятельности в целом с 

заданным образцом;   

 сотрудничество с педагогом и 

сверстниками;  

 адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; 

 умение видеть ошибку и 

справить еѐ; 

 умение продолжать работу 

 Понимать на слух основное содержание 

аудиоматериалов в рамках темы «Жизнь в 

городе. Лондон»; 

 развивать умения отделять главную 

информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые детали, 

извлекать из аудиотекста необходимую 

информацию; 

 читать вслух и про себя небольшие 

тексты и отдельные новые слова, развивая 

языковую догадку о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком и по 

контексту (cinema, city и т.д.); 

 переводить текст с английского на 

русский; 
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к другим народам, 

проявление 

толерантности к 

явлениям иной 

культуры; 

 желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

вопреки затруднениям и 

помехам. 

 

 пользоваться двуязычным словарем; 

 расширять словарный запас по теме; 

 правильно писать изученную лексику по 

теме; 

 использовать изученную лексику, 

рассказывая о своем городе/Лондоне; 

 прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка ―This is London‖, ―The 

Romans‖, ―The places to visit‖ и т.д.; 

 ознакомиться и продуктивно 

использовать грамматическое время 

Present Perfect Tense; 

 развивать умение дифференцированного 

использования грамматических времен 

Past Simple and Present Perfect Tense; 

 овладеть и продуктивно использовать 

умение употреблять артикль –the перед 

объектами городской инфраструктуры; 

 овладеть и продуктивно использовать 

неправильные глаголы в 3-х формах в 

рамках изучаемой темы; 

 овладеть и продуктивно использовать 

конструкцию «It takes me ...» в рамках 

изученных грамматических времен; 

 совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по 

изучаемой теме; 

 развивать умения составлять план 
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устного/письменного высказывания по 

изучаемой теме. 

Тема 5. 

Путешествия  

 

18 часов 

 Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

 желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества; 

 желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 Умение точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 учѐт позиции партнѐров по 

общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в 

диалог; 

 участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

 сотрудничество с педагогом и 

сверстниками;  

 адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; 

 умение вносить необходимые 

коррективы в свои речевые 

действия на основе их оценки 

 

 

 Понимать на слух основное содержание 

аудиоматериалов в рамках темы 

«Путешествия»; 

 развивать умения отделять главную 

информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые детали, 

извлекать из аудиотекста необходимую 

информацию; 

 читать вслух и про себя небольшие 

тексты и отдельные новые слова, развивая 

языковую догадку о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком и по 

контексту (airport, platform, business, 

tourist и т.д.); 

 переводить текст с английского на 

русский; 

 пользоваться двуязычным словарем; 

 расширять словарный запас по теме; 

 правильно писать, изученную лексику по 

теме 

 использовать изученную лексику, 

рассказывая о своих поездках; 

 прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка ―The weekend‖, ―A 

voyage by sea‖ и т.д.; 

 ознакомиться и использовать изученные в 
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рамках программы грамматические 

формы и конструкции с who, which; 

 использовать словообразовательную 

модель Adj + -ly для образования наречий 

(quick — quickly); 

 овладеть и продуктивно использовать 

модальные глаголы must and have to; 

 совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по 

изучаемой теме; 

 развивать умения составлять план 

устного/письменного высказывания по 

изучаемой теме. 

Тема 6. 

Хобби и 

увлечения  

 

18 часов 

 Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

 желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

 осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества; 

 желание 

 Умение точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

общения; 

 умение вносить необходимые 

коррективы в свои речевые 

действия на основе их оценки 

 учѐт позиции партнѐров по 

общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в 

диалог; 

 участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

 сотрудничество с педагогом и 

сверстниками;  

 Понимать на слух основное содержание 

аудиоматериалов в рамках темы «Хобби и 

увлечения»; 

 развивать умения отделять главную 

информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые детали, 

извлекать из аудиотекста необходимую 

информацию; 

 читать вслух и про себя небольшие 

тексты и отдельные новые слова, развивая 

языковую догадку о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком и по 

контексту (hobby, collection, metal, fact и 

т.д.); 

 переводить текст с английского на 
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участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; 

 умение вносить необходимые 

коррективы в свои речевые 

действия на основе их оценки 

 

русский; 

 пользоваться двуязычным словарем; 

 расширять словарный запас по теме; 

 правильно писать, изученную лексику по 

теме; 

 использовать изученную лексику, 

рассказывая о своих увлечениях; 

 прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка ―Hobby‖, ―My first visit 

to the Bolshoi‖ и т.д.; 

 использовать словообразовательную 

модель V + -er/-or для образования 

существительных (work— worker); V + -

tion для образования существительных 

(collect – collection); Adj + -un для 

образования антонимов (kind – unkind); 

 овладеть и продуктивно использовать 

much, many, a lot of, few, a few, little, a 

little; say – tell; too – also; 

 совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по 

изучаемой теме 

 развивать умения составлять план 

устного/письменного высказывания по 

изучаемой теме. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 

программы 

 

Количество 

часов 

 

Проверочные и 

контрольные 

работы 

 

Использование 

ИКТ 

Тема 1. 

Повторение 

 

12 

 

1 

 

3 

Тема 2.  

Школьная жизнь 

 

19 

 

1 

 

3 

Тема 3.  

Место, где мы 

живем 

 

17 

 

1 

 

3 

Тема 4. Жизнь в 

городе. Лондон 

 

18 

 

1 

 

3 

Тема 5.  

Путешествия 

 

18 

 

1 

 

3 

Тема 6.  

Хобби и 

увлечения 

 

18 

 

1 

 

2 

 

Итого 

 

102 

 

6 

 

17 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Календарно-тематический план допускает внесение учителем корректирующих изменений в процессе выполнения 

рабочей программы по согласованию с заместителем директора по УВР. 

№ 

п/п 

№ 

п/р 

Языковая компетенция Речевая компетенция Виды и 

формы 

контроля 

Оборудование Планируем

ые 

сроки Лексика Грамматика Чтение Аудиро

вание 

Говорени

е 

Письмо 

Тема 1. Повторение (12 часов) 

1 1 Повторе

ние 

лексики 

по теме 

«Времен

а года 

      Проектор/ Доска 1 неделя 

сентября 

2 2  Повторение 

грамматичес

ких 

структур to 

rain, to snow 

      2 неделя 

сентября 

3 3 Повторе

ние 

лексики 

по теме 

«Одежда

» 

       2 неделя 

сентября 

4 4   Ознакоми

тельное 

чтение 

     2 неделя 

сентября 

5 5  Обороты 

there is/there 

     Проектор/ Доска 3 неделя 

сентября 
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are  

6 6  Степени 

сравнения 

прилагатель

ных 

      3 неделя 

сентября 

7 7  Прошедшее 

простое 

время 

      3 неделя 

сентября 

8 8  Настоящее 

простое 

время  

   .   4 неделя 

сентября 

9 9  Настоящее 

длительное 

время 

      4 неделя 

сентября 

10 10  Будущее 

простое 

время 

      4 неделя 

сентября 

11 11       Контрольна

я работа по 

теме 

«Повторени

е» 

 5 неделя 

сентября 

12 12       Работа над 

ошибками 

 5 неделя 

сентября 

Тема 2. Школьная жизнь (19 часов) 

13 1 Введени

е 

лексики 

      Проектор/ Доска  5 неделя 

сентября 

14 2  Предлоги 

времени 

      1 неделя 

октября 

15 3   Изучающ       1 неделя 
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ее чтение октября 

16 4 Введени

е 

лексики 

        1 неделя 

октября 

17 5  Структура 

«Shall I…?» 

     Иллюстративный 

материал 

2 неделя 

октября 

18 6   Диалог-

расспрос 

     2 неделя 

октября 

19 7 Введени

е 

лексики 

      Проектор/ Доска  2 неделя 

октября 

20 8   Чтение с 

полным 

пониман

ием 

      3 неделя 

октября 

21 9  Разделитель

ные вопросы 

      3 неделя 

октября 

22 10   Ознаком

ительное 

чтение 

      3 неделя  

октября 

23 11  Словообразо

вание 

       4неделя  

октября 

24 12   Изучающ

ее чтение 

      4 неделя 

октября 

 

 

25 13  Грамматичес

кая 

структура 

«How many 

times a day 

      4 неделя 

октября 
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……?» 

26 14   Изучающ

ее чтение 

     2 неделя 

ноября 

27 15    Аудиро

вание с 

выборо

чным 

понима

нием 

  Аудировани

е 

CD-проигрыватель/ 

лингафонный кабинет 

2 неделя 

ноября 

28 16     Чтение 

наизусть 

(Монолог 

на 

заданную 

тему) 

 Чтение 

наизусть 

 3 неделя 

ноября 

29 17      Письменны

е лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

  

 

3 неделя 

ноября 

30 18       Проверочна

я работа 

 3 неделя 

ноября 

31 19       Работа над 

ошибками 

 4 неделя 

ноября 

Тема 3. Место, где мы живем (18 часов) 

32 1 Введени

е 

лексики 

      Иллюстративный 

материал 

4 неделя 

ноября 

33 2     Диалог-

расспрос 

   4 неделя 

ноября 
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34 3   

 

Просмотр

ово-

поисково

е чтение 

     1 неделя 

декабря 

35 4 Введени

е 

лексики 

 

 

      1 неделя 

декабря 

36 5  Альтернати

вные 

вопросы 

 

     Проектор/ Доска 1 неделя 

декабря 

37 6     Чтение 

наизусть 

(Монолог 

на 

заданную 

тему) 

 Чтение 

наизусть 

 2 неделя 

декабря 

38 7  Оборот to be 

going to 

     Проектор/ Доска 2 неделя 

декабря 

39 8   Диалог-

расспрос 

     2 неделя 

декабря 

40 9 Лексико

-

граммат

ические 

упражне

ния 

       

 

3 неделя 

декабря 

41 10       Контрольна

я работа по 

теме 

«Место, где 

мы живем» 

 3 неделя 

декабря 
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42 11      Работа над 

ошибками 

  3 неделя 

декабря 

43 12     Монологи

ческое 

высказыв

ание с 

опорой на 

картинку 

   4 неделя 

декабря 

44 13   Просмотр

ово-

поисково

е чтение 

.      4 неделя 

декабря 

45 14     Чтение 

наизусть 

(Монолог 

на 

заданную 

тему) 

   

 

4 неделя 

декабря 

46 15 Лексиче

ские 

упражне

ния 

       3 неделя 

января 

47 16    Аудиро

вание с 

полным 

понима

нием 

  Аудировани

е 

CD-проигрыватель/ 

лингафонный  кабинет 

3 неделя 

января 

48 17      Письмо-

описание 

  3 неделя 

января 

Тема 4. Жизнь в городе. Лондон (18 часов) 

49 1 Введени

е 

       Иллюстративный 

материал 

4 неделя 

января 
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лексики 

50 2   

 

  Диалог-

расспрос 

   4 неделя 

января 

51 3  Прошедшее 

простое 

время  

 

     Доска/ Проектор 4 неделя 

января 

52 4  Настоящее 

совершенно

е время (1) 

     Доска/ Проектор 5 неделя 

января 

53 5  Настоящее 

совершенно

е время  (2) 

     Доска/ Проектор 5 неделя 

января 

54 6   Изучающ

ее чтение 

     5 неделя 

января 

55 7 Введени

е 

лексики 

       4 неделя 

января 

56 8   Ознакоми

тельное 

чтение 

      1 неделя 

февраля 

57 9 Введени

е 

лексики 

       1 неделя 

февраля 

58 10  Сравнение 

настоящего 

совершенно

го времени 

и 

прошедшего 

      1 неделя 

февраля 



25 
 

простого 

времени 

59 11   Чтение с 

полным 

понимани

ем 

    Доска/ Проектор 2 неделя 

февраля 

60 12 Введени

е 

лексики 

       

 

 

2 неделя 

февраля 

61 13   Чтение с 

полным 

понимани

ем 

     2 неделя 

февраля 

62 14     Чтение 

наизусть 

(Монолог 

на 

заданную 

тему) 

 Чтение 

наизусть 

 3 неделя 

февраля 

63 15  Структура 

«It takes 

me…» 

      3 неделя 

февраля 

64 16    Аудиро

вание с 

полным 

понима

нием 

  Аудировани

е 

CD-проигрыватель/ 

лингафонный кабинет 

3 неделя 

февраля 

65 17       Контрольна

я работа по 

теме 

«Жизнь в 

городе. 

 4 неделя 

февраля 
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Лондон» 

66 18       Работа над 

ошибками 

 4 неделя 

февраля 

Тема 5. Путешествия (18 часов) 

67 1 Введени

е 

лексики 

      Иллюстративный 

материал 

4 неделя 

февраля 

68 2  Сравнитель

ное 

употреблени

е 

прошедшего 

простого и 

настоящего 

перфектного 

времени. 

Слова -

маркеры 

     Доска/ Проектор 1 неделя 

марта 

69 3     Диалог-

расспрос 

   1 неделя 

марта 

70 4  Ознакомите

льное 

чтение 

      1 неделя 

марта 

71 5 Введени

е 

лексики 

      Иллюстративный 

материал 

2 неделя 

марта 

72 6  Употреблен

ие слов who, 

which 

 

     Доска/ Проектор 2неделя 

марта 

73 7  Модальный       2 неделя 
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глагол must, 

глагол have 

to do sth 

марта 

74 8 Введени

е 

лексики 

       3 неделя 

марта 

75 9     Диалог-

расспрос 

  CD-проигрыватель 3 неделя 

марта 

76 10 Введени

е 

лексики 

       5 неделя 

марта 

77 11  Употреблен

ие get, take, 

catch, miss с 

видами 

транспорта 

     Доска/ Проектор 5 неделя 

марта 

78 12   Изучающ

ее чтение 

      5 неделя 

марта 

79 13      Письмо 

другу «My 

last trip» 

  1 неделя 

апреля 

80 14    Аудиро

вание с 

полным 

понима

нием 

  Аудировани

е 

CD-проигрыватель/ 

лингафонный кабинет 

1 неделя 

апреля 

81 15     Чтение 

наизусть 

(Монолог 

на 

заданную 

 Чтение 

наизусть 

 1 неделя 

апреля 
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тему) 

82 16      Письменны

е лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

  2 неделя 

апреля 

83 17       Проверочна

я работа 

 2 неделя 

апреля 

84 18       Работа над 

ошибками 

 2 неделя 

апреля 

Тема 6. Хобби и увлечения (17 часов) 

85 1 Введени

е 

лексики 

      Иллюстративный 

материал 

3 неделя 

апреля 

86 2  Словообраз

ование. 

Суффиксы 

отглагольны

х 

существител

ьных, 

суффиксы 

прилагатель

ных 

     Доска/ Проектор 3 неделя 

апреля 

87 3   Изучающ

ее чтение 

     3 неделя 

апреля 

88 4 Введени

е 

лексики 

       4 неделя 

апреля 

89 5  Предлоги      Доска/ Проектор 4 неделя 
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времени и 

места 

апреля 

90 6  Употреблен

ие слов 

much/many/ 

little/few 

     Доска/ Проектор 4 неделя 

апреля 

91 7  Употреблен

ие слов 

tell/say 

     Доска/ Проектор 1 неделя 

мая 

92 8   Чтение с 

полным 

понимани

ем 

     1неделя  

мая 

93 9  Словообраз

ование. 

Префикс -un 

      1 неделя  

мая 

94 10       Контрольна

я работа по 

теме 

«Хобби и 

увлечения» 

 2 неделя 

мая 

95 

 

 

11 

 

      Работа над 

ошибками 

 

 

2 неделя 

мая 

 

96 12   Ознакоми

тельное 

чтение 

     2 неделя  

мая 

97 13      Письмо 

другу «My 

hobby» 

  3 неделя 

мая 

98 14      Аудирован Аудировани CD- проигрыватель/ 3 неделя 
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ие с 

выборочны

м 

понимание

м 

е лингафонный кабинет мая 

99 15      Письменны

е лексико-

грамматиче

ские 

упражнени

я 

  3 неделя 

мая 

100 16   Ознакоми

тельное 

чтение 

     4 неделя 

мая 

101 17 Повторе

ние 

лексичес

ких 

единиц 

       4 неделя 

мая 

102 18   Повторение 

грамматичес

ких 

структур 

      4 неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты усвоения программы 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе является: 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). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника. 

 Развитие коммуникативных способностей обучающегося, умение 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарных коммуникативных задач. 

 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). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: овладение начальными навыками иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических) и умений 

(диалогических, монологических, умений в чтении и письменной речи). 

Находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным 

языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорения: 

 Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог – побуждение к действию. 

 Уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать 

персонажей. 
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Аудирования: 

 Понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

Чтения: 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию. 

 Читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию. 

Письменной речи: 

 Владеть техникой письма. 

 Писать с опорой на образец короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах. 

 Соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений. 

 Применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы. 

 Распознавание и употребление в речи изученных в курсе 

начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность 

 Знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен). 

 Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 Умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений. 

 Умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы. 

 Совершенствование приемов работы с текстами с опорой на 

умения, приобретенные на уроках родного языка 
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(прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям). 

 Умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном возрасту виде (правила, таблицы). 

 Умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 Представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций. 

 Приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере:  

 Владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке. 

 Развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 Умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания в тестах составлены в соответствии с действующим 

стандартом начального общего образования.  

В тестах даны задания разного уровня сложности. Первая группа 

заданий (А1-А10) проверяет: 

а. насколько усвоены обучающимися знания по фонетике, лексике, 

морфологии; 

б. как применяют эти знания в обычной ситуации. 

Вторая группа заданий (В1-В3) проверяет, как обучающиеся умеют 

использовать свои лексические и грамматические знания в аудировании, 

чтении и письме. 

Третья группа заданий (С1-С4) дает задания на логическое мышление, 

внимание и сообразительность, которые позволяют судить об общем уровне 

языкового развития ребенка, об уровне его языковой компетенции. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ на задание обучающийся получает один 

балл. Общее количество баллов принимается за 100%. Оценивание 

происходит по следующей шкале: 

 100% - 90% «5» 

 89% - 75% «4» 

 74% - 50% «3» 

 49% и ниже «2» 

 

Вариант итоговой контрольной работы: 

 

Часть А 

А1. Отметьте ряд слов, где читаются не все гласные. 

1. take, Mоnday; 

2. strong, windy; 

3. fifty, mummy; 

4. second, wrong. 

 

A2. Значение «нырять», имеет слово 

1. jump; 

2. dive; 

3. run; 

4. swim. 

 

АЗ. Укажите слово, которое пишется с заглавной буквы. 

1. mother; 

2. lake; 

3. London; 

4. city. 
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A4. Найдите предложение, где нет ошибки. 

1. He shall read English books. 

2. We can to play tennis. 

3. I like to swim in summer.  

4. There is two chairs and a table in the room. 

 

A5. В каком ряду оба глагола стоят в прошедшем времени. 

1. become, reads; 

2. will swim, sits; 

3. studied, leave; 

4. liked, came. 

 

A6. Найдите предложение в вопросительной форме. 

1. Shе took a jacket on. 

2. He asks many questions. 

3. Sit down, please. 

4. Will you go to the cinema next week. 

 

A7. Вставьте в предложения подходящие по смыслу слова. 

1. My … is very comfortable. 

a) book; 

b) room; 

c) pen. 

 

2. There is a … and three …in it. 

a) book, pens; 

b) sofa, armchairs; 

c)  Cake, sweets. 

 

3. It is … .. 

a) orange; 

b) big; 

c) famous. 

 

Часть В 

B1. Прослушайте текст и подберите заголовок, наиболее 

подходящий по смыслу.  

1. Helen’s birthday  

2. Helen’s family  

3. Her bicycle 

4. Today is her birthday 

 

B2. Найдите предложение, которое составлено правильно. 

1. Kate’s, went, to, see, grandmother, parents, and, she, her 
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2. To see Kate’s grandmother went she and her parents. 

3. She and her parents went to see Kate’s grandmother. 

4. Her parents went and she to see Kate’s grandmother. 

5. Kate’s grandmother to see went she and her parents. 

 

B3. В какой последовательности нужно расположить предложения, 

чтобы получился текст? Правильные ответы внесите в таблицу. 

A. Only yesterday I was nine and today I’m ten because today is my 

birthday. 

B. It’s 1 o’clock now and my birthday party begins at 2 o’clock. 

C. Hello, my name is Helen Brown. 

D. It’s a bicycle. 

E. I already got my present from my parents. 

F. But my friend Kate will come at 3. 

G. I like to ride my bicycle. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

B4. Прочитайте текст и выполните задания. 

PARTS OF THE DAY 

There are four parts of the day: morning, afternoon, evening and night. 

Morning is the first part of the day. It is the time from sunrise till 12 o’clock 

a.m. In the morning we are busy. We go to school. When we come to school, we 

say ―Good morning‖ to one another. 

The second part of the day is afternoon. The English afternoon is the time 

from 12 o’clock a.m. to 6 o’clock p.m. In the afternoon people say ―Good 

afternoon‖. In the afternoon we come home from school.  

Evening is the third part of the day. It is the time from 6 o’clock p.m. till 

sunset. In the evening we do our homework: we read and write, learn English, 

history, literature, mathematics and other subjects. When friends come, they say 

―Good evening‖.  

Night is the fourth part of the day. It is the time from sunset till sunrise. At 

night we are free. When friends go away, they say ―Good night‖.  

a) Закончите предложения, выбрав один вариант из предложенных. 

There are four parts of the day: … 

1. morning, afternoon, evening and night. 

2. morning, evening and night. 

3. morning, afternoon and night. 

b) Выберите правильный ответ на вопрос. 

When are you free? 

1. We are free after classes. 

2. We are free on weekends. 

3. At night we are free. 
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B5. Прочитайте письмо и напишите ответ. 

September 30 

Dear Friend,  

My name is Paul. I am ten and I go to school.  

My birthday is on the 12
th 

of March.  

I live with my Mum and Dad.  

I like to play football with my friends and listen to the music.  

I like summer. It’s hot and sunny in summer.  

I can swim well and often go to swim.  

I have a cat. My cat’s name is Tom. Tom is funny.  

My favourite food is ice-cream.  

And what about you? I hope to get a letter from you soon!  

 

Best wishes, 

Paul  
 

 

1) Dear ______________________________ 

Thank you for your letter.  

2)My name is_________________________  

3)I am______________________________ 

4)My birthday is________________________________________  

5)I like to_____________________________________________  

6)I like _______________________________________________  

7)I can________________________________________________  

8)I have_______________________________________________  

My favourite food is _______________________  

Best wishes,  

______________________________________  
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Часть С 

C1. Из букв слова weather составьте как можно больше слов. 

w, e, a, t, h, e, r 

 

 

С2. Прочитайте стихотворение и выберите из предложенных 

вариантов то слово, которое подходит по смыслу. 

The stars are out, the moon is up. 

It’s time to go to … . 

I’m so glad you have a place  

To lay your little head. 

1. red; 

2. pet; 

3. rat; 

4. bed. 

 

С3. Выберите лишнее предложение. 

1. I have no money. 

2. I like my car. 

3. My new car is very nice. 

4. Recently I have bought a car. 

 

C4. Подберите подходящий вариант для русской пословицы. 

Каждому овощу свое время. 

1. A day feeds a year. 

2. After rain comes fair weather. 

3. All seasons are good. 

4. Everything is good in its season. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа  Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. 

2-4 классы., 2021 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р

ат
у
р

а 

Базовый учебник  Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.  

Английский язык: учебник в 2-х частях. 4  

класс. - М.: Просвещение, 2013, 2018, 2020 

Методическое 

пособие для 

обучающегося 

Рабочая тетрадь. Английский язык 4 класс. 

О.В.Афанасьева, И.Н. Верещагина–М.: 

Просвещение, 2022.- 80 с. 

Инструменты по 

отслеживанию 

результатов работы  

Английский язык. Тесты к 4 классу учебнику 

Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В./Е.Г. 

Воронова.М.: - Айрис-пресс, 2016. – 176 с. 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Английский язык. Книга для учителя. 4 класс. О.В. 

Афанасьева, И.Н. Верещагина.-М.: Просвещение, 

2021.-11 с. 

Дополнительная 

литература для 

учителя  

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2.-3-е изд., перераб.- 

М.:Просвещение, 2010.- 231 с. – (Стандарты 

второго поколения). – ISBN 978-5-09-023597-6.  

Фундаментальное ядро содержания общего 

образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. - М.:Просвещение, 2009.- 59 с. – 

(Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-

023147-3. 

Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2 / 

[Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев 

и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 

М.: Просвещение, 2011.- 240 с. – (Стандарты 

второго поколения). – ISBN 978-5-09-024722-1. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

Предмет Иностранный язык (Английский язык)  

Класс  

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

№ 

урок

а 

Даты 

по 

основно

му 

КТП 

Даты 

проведен

ия 

Тем

а 

Количест

во часов 

Причина 

корректиро

вки 

Способ 

корректиро

вки по 

план

у 

дан

о 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

По плану – 102 ч. 

Дано _ч. + _ ч. коррекции. 

Всего 102 ч. 
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