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1.  Планируемые результаты в освоении учебного предмета. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения иностранного языка во 2- 4 классах по 2 часа в неделю.       Рабочая программа по английскому языку составлена  в 

соответствии с: 

2. федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

3. требованиями к результатам освоения основной образовательной программы  по английскому языку; 

4. программой формирований универсальных учебных действий; 

5. авторской программой курса «Английский с удовольствием» М.З.Биболетовой и др. 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 
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2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 



 3 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 

знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными 

членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

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

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
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 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

o распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

o правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

o соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию tobe going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения; 
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• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения 

речевыми навыками и основами речевых умений. 

2. Содержание программы 4 класса 
 

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Любимое время года  – 8 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения. 

2. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

 

1. Времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Погода 

 

 

 

3. Занятия в 

выходные 

 

 

4. Сказка о 

лягушке-

путешественнице 

Ученик научится: 

- рассказать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспросить у одноклассников, чем они любят заниматься в разные 

времена года; 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать, что Тайни и его друзья 

любят делать зимой и летом); 

- рассказать о погоде в разные времена года; 

- сделать прогноз погоды для предстоящей зимы; 

- узнать у одноклассника его планы на завтра / на выходные;  

- пригласить одноклассников на пикник; 

- читать текст с полным пониманием (назвать героя, которого дети 

увидели в небе; назвать любимое время года ослика; сообщить об 

отношении Джил к зиме) 

Ученик получит возможность научиться:  

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного 

текста 

 

to dive, to toboggan, to make a snowman, to play 

snowballs, to fly a kite, to have a picnic, to play hide-

and-seek 

 

a kite, a picnic, a snowball, hide-and-seek, a holiday 

(holidays) 

 

 

 

What’s the weather like today/ in winter; 

 rain, snow, year 

sunny, windy, cloudy, snowy, hot, cold, warm, rainy 
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“Two Ducks and 

the Frog”. Сказка 

о временах года 

“The Donkey’s  

Favourite  

Season”. 

Раздел 2: Мой дом - моя крепость. 11 часов. 

 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

2. Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места.  

  

1. Моя квартира, 

моя комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сказка о 

приключениях 

английского 

мальчика  “The 

Big Secret”  

 

 

Ученик научится: 

- описать свою квартиру (комнату); расспросить одноклассника о 

его квартире (комнате); 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (показать комнату Саймона и найти 

комнату, в которой остановился Джим); 

- сравнить свою комнату и комнату одноклассника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: нарисовать, подписать 

предметы мебели и описать комнату; - читать текст с полным 

пониманием (рассказать о том, что Саймон любит делать на ферме и 

кто стал его новым другом) 

Ученик получит возможность научиться:  

- выражать  отношение к прочитанному/услышанному тексту 

There is (are)... 

There is no...(are no...) 

Is there...? - Yes, there is. / No, there isn’t. Are there 

any...? - Yes, there are. / 

No, there aren’t. 

a hall, a kitchen, a pantry, a living room, 

a bedroom, a bathroom, a toilet, a window, 

a wall, a door, a floor, a flat; 

an armchair, a bed, a carpet, a chair, 

a desk, a fireplace, a lamp, a picture, 

a shelf, a sofa, a table, a wardrobe; 

to go shopping, to share; 

interesting, large, own; 

above, behind, between, in the (right / left) 

corner, in the middle, next to, on, under; 

sometimes 

Проект «Dream House». 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 11 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  

2. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 
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1. Моя страна. 

 

2. Страна 

изучаемого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мой питомец 

4. Дикие и 

домашние 

животные 

5. Сказка о 

превращении 

серого города в 

цветущий сад 

“The Green 

Garden”. 

Ученик научится: 

- рассказать о России (о своем городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; расспросить одноклассника о том, 

что находится недалеко от его дома;  

- поддержать диалог о погоде; на слух воспринимать информацию 

из текста и выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать об участнице международного музыкального фестиваля, 

назвать питомца, о котором мечтает Дима); 

- обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город 

(село) лучше;  

- расспросить одноклассника о его питомце; 

- рассказать, что животные делают для людей и что люди делают 

для животных; 

- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее 

и кто стал счастливым в городе) 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 

a field, a road, a garden, a hill, abridge, an apple tree, a 

river, country (in the country), a capital, a city, people, 

a thing;  

Great Britain 

 

 

 

 

 

 

 

 

a camel, a cow, sheep, a horse, a dolphin, an eagle, a 

whale, a desert, a mountain, an ocean, a river, a sea to 

become, to carry, to take off useful 

 

Раздел 4: Мир моих увлечений. 8 часов. 

 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Глаголы. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Английские 

сказки: “The 

Smart Little Bird”, 

“The Wolf and the 

Sheep”. История 

о том,     как 

Санта-Клаус 

Ученик научится: 

- рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; 

- придумать и рассказать смешную небылицу; 

- рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус вчера;  

- восстановить текст, вставляя глаголы в Past Simple; 

- читать текст с полным пониманием (рассказать, какие хорошие 

новости знает кот; придумать хороший конец истории) 

to be - was / were, to catch - caught, to come - 

came, to cut - cut, to do - did, to draw - drew, 

to drink - drank, 

to fall - fell, to fly - flew, 

to give - gave, to go - went, 

to have - had, to let - let, 

to make - made, to meet - met, 
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готовится к 

Рождеству и 

Новому году.  

  

Ученик получит возможность научиться: 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

 

to put - put, to run - ran, to say - said, 

to see - saw, to take - took, 

to think - thought, to write - wrote 

Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 

Раздел 5: Дом. Хорошо провести время с семьёй. – 10 часов. 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 

1. Мои любимые 

занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Помощь 

родителям по 

дому.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вежливый 

телефонный 

разговор.  

4. Поведение в 

семье и гостях 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать, что Мэг и ее семья любят 

делать по воскресеньям, рассказать о семье Алекса и что делал 

Алекс в разные дни недели);  

- восстановить текст, используя картинку; 

- рассказать, что ты любишь делать по воскресеньям; 

- расспросить одноклассника, чем он занимался в прошедшие 

выходные;  

- рассказать, как распределены домашние обязанности между 

членами семьи; предложить помощь / согласиться на предложение 

(вести диалог побудительного характера); 

- попросить о помощи / согласиться выполнить просьбу; 

- узнать у одноклассника о его домашних обязанностях; 

- разыграть с партнером разговор по телефону; 

- разыграть с партнером беседу за столом (предложить угощение, 

поблагодарить за угощение / вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием (рассказать, что Джейсон и его 

семья делали в воскресенье, сказать, что ответила Джил на 

предложение мамы) 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста и определять главную 

идею текста. 

 

a brother, a daughter, a family, a granddaughter, a 

grandson, a grandfather (grandpa), a grandmother 

(grandma), a sister, a brother a son, a dish, a phone, a 

photo 

to bring - brought, to buy - bought, to get - got, to hear 

- heard, to lay - laid, 

 

 

to answer phone calls, to cook, to do homework, to lay 

the table, to make the bed, to play puzzles, to repair 

the bike, to take photos (of), to take a pet for a walk, to 

do the washing up, to be polite 

 

 

 

May I help you to...? - Thank you. 

Can you help me to...? - Yes. In a minute... 
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5. Английские 

сказки: “I Don’t 

Want to”, “Why 

Do Cats Wash 

after Dinner?” 

Раздел 6: Моя любимая еда. Моя одежда.11 часов. 

 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

2. Грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 

 1.  Одежда и 

обувь. 

2.  Вежливый 

разговор с 

продавцом. 

3. Что купить 

для 

путешествия.   

4. Английская 

сказка “Baby 

Elephant and his 

New Clothes”.  

5. Покупка 

продуктов в 

разных 

упаковках. 

Вежливый 

разговор за 

столом.  

Типичный 

английский 

завтрак.  

 

Ученик научится: 

- разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем в 

магазине; 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (назвать цвета одежды героев; 

- сказать, что купила мама-слониха вчера в магазине; 

- сообщить, что любят делать сестры- близняшки); 

- читать текст с полным пониманием (рассказать, что купил папа 

слоненку);  

 

 

- рассказать, что обычно едят в английских семьях на завтрак 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста и определять 

хронологический/логический порядок предложений. 

 

a bag, a blouse, a boot (boots), clothes, a coat, a dress, 

a jacket, jeans, a mitten (mittens), a raincoat, a scarf, a 

shoe (shoes), a suit, a sweater, a trainer (trainers), 

trousers, a T-shirt, an umbrella a pound, a glass, a 

bottle to have on, to suit some, any 

Is there any...? Yes, there is some. / No, there isn’t 

any. 

How much is it / are they? 

Can I help you? 

Проект  “MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars”. 

Раздел 7: Моя школа   – 9 часов 

Дидактические единицы:  
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1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1.  Занятия в 

школе.  

2. Школьные 

принадлежности.  

 

3. Школьные 

предметы 

4. Школьные 

истории “Jason 

and Becky at 

School”, “ The 

Best Time for 

Apples”.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Английская  

сказка об умении 

находить общий 

язык с соседями  

“ The King and 

the Cheese”.  

 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (продолжить рассказ;  

- найти друзей на рисунке;  

- назвать учебный предмет, который любит Мэг); сравнить свою 

классную комнату с изображенной на рисунке;  

- рассказать, что учащиеся должны / не должны делать на уроке;  

- узнать у одноклассников, что они любят / не любят делать на 

уроках;  

- рассказать, что обычно делают учащиеся на уроках английского 

языка;  

- попросить одноклассника одолжить карандаш (ручку, линейку, 

ластик и т. д.), которые ты забыл дома;  

- рассказать, какой предмет тебе нравится и почему; 

- читать текст с общим пониманием (выразить свое мнение о 

прочитанной истории, в чем главная идея сказки);  

- ответить на вопросы анкеты; заполнить анкету для поездки в лет-

нюю языковую школу;  

- написать письмо Тайни о своей школе 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста и определять 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств. 

 

 

 

a break, aboard, a cassette, CD, a classmate, a 

classroom, a desk, a dictionary, a goldfish, a mark, 

paints, a pencil sharpener, a ruler, a tape recorder, a 

video,  

Maths, PE, Reading, Russian to learn by heart, to 

translate from... into..., to get along with, to get a good 

(bad) mark coloured (pencils) this / these, that / those, 

during That’s easy! 

Проект “Diploma”. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 4 КЛАСС 

4 класс 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

 

Из них  

проекты проверочные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Любимое время года 8 - - - 

2 Мой дом - моя крепость 11 1 1 - 

3 Жизнь в городе и селе 11 - - - 

4 Мир моих увлечений. 

 

8 1 1 - 

5 Дом. Хорошо провести время с 

семьёй. 

10 - - - 

6 Моя любимая еда. Моя одежда. 11 1 1 - 

7 Моя школа. 9 1 - 2 

ВСЕГО за 4 класс 68 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

 


