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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основании: 
1. Закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. В соответствии с требованиями Федерального Государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования от 31 мая 2021г. за № 286. 
3.  Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022  №801-р «О формировании календарного 
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 
4. Приказа МП РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
5. Положения ГБОУ школы №104 от 30.08.2016 приказ №88 «О разработке рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности».  
6.  Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104. 
7. Учебного плана ОУ на 2022/2023 учебный год. 
8. Авторской программы по УМК «Английский язык» авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. 
Притыкиной для учащихся 4-х классов. 
 

 

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

—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) 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 обще-учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком; 

—воспитание и 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; 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; 

— приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 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 учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио-
приложением), умением работы в паре, в группе.  
      
      Данная программа предназначена для учеников 4-х классов ГБОУ №104, продолжающих 
осваивать курс английского языка УМК «Английский язык» авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. 
Притыкиной для учащихся 4-х классов. 
       В соответствии с Образовательной программой школы на изучение предмета «Английский 
язык» в 4 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.  
 
      Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект 
«Английский язык» 4 класс,рекомендованный Министерством образования: 

1. «Английский язык» Верещагина, Уварова, учебник для 4 класса в двух частях 
общеобразовательных учреждений / – Эксмо-Пресс 2016.  

2. «Английский язык» Верещагина, Уварова, рабочая тетрадь к учебнику 4 класса 
общеобразовательных учреждений /  – Эксмо-Пресс 2016. 

3. Верещагина, Притыкина: Английский язык. 4 класс. Книга для учителя / – Эксмо-Пресс 2017.  

4. Верещагина, Уварова: Английский язык. 4класс. Контрольные задания / Эксмо-Пресс 2016. 

 
 

Учебно-тематический план.  
 

№ п/п 
наименование раздела 

количество  
часов 

1.  Повторение. 4 

2.  Школьная жизнь. 12 

3.  Место, в котором мы живем. 6 

4.  Городская жизнь. Лондон. 10 

5.  Путешествия и транспорт. 5 

6.  Хобби. 5 

7.  США I 10 

8.  США II 4 

9.  Моя страна. 12 

 Итого 68 

 
Содержание  

 
Повторение.  
Времена года. Одежда. Еда.семья. Животные. Праздники. Природа. Повседневная жизнь. Глагол to 
be. Настоящее простое, длительное время. Прошедшее время. 
Школьная жизнь. 
Дни недели. Предлоги места. Школьные дисциплины. Предметы классной комнаты. 
Разделительный вопрос. 
Место, в котором мы живем. 
Описание дома, комнаты. Предлоги. 
 
Городская жизнь. Лондон. 
Настоящее свершённое время. Лондон, его достопримечательности, история. 
Путешествия и транспорт. 
Лексика по теме. Must – have to 



Хобби. 
Лексика по теме. Словообразование (-er/-or; -tion; -ic) 
США I 
История заселения Америки. День Благодарения. Дикий Запад. Словообразование. Настоящее 
свершённое время. 
США II 
Символы Америки. Повседневная жизнь Америки. Столица. Модальныйглагол may. Can-could-to be 
able to 
Моя страна. 
Российские столицы. Война 1812 года. Известные люди. Мой город. 
 

Формы контроля. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. В конце каждой четверти проводятся итоговые 
проверочные работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 
умения обучающихся в аудировании. говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой 
и речевой материал ими усвоен.   

Программой предусмотрено вовлечение обучающихся в проектную деятельность. 
Запланировано по одной проектной работе в конце каждой четверти. 

 
Планируемый уровень подготовки учащихся базовый. 
 

Требования к результатам освоения данного учебного курса. 
 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса самому 
образовательному процессу и его результатам. 
Личностными результатами изучения иностранного (английского)языка в начальной школе 
являются: 
1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 
компоненте; 
2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 
3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 
4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 
сообществе; 
5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких учебных 
предметов, которые включают в себя: 
а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных,коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться;  
б) освоение учащимися межпредметных понятий. 
Метапредметными результатамиизучения английского языка в начальной школе являются: 
1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 



2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами 
и т. д.). 
Предметные результаты. 
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового 
стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
А. В коммуникативной сфере: 
- владении английским языком как средством общения. Б. В познавательной сфере: 
_ умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 
звуков,букв, слов, словосочетаний, простых предложений; _ умение опознавать грамматические 
явления,отсутствующие в родном языке,например артикли; 
_ умение систематизировать слова,например по тематическому принципу;  
умение пользоваться языковой догадкой,например при опознавании интернационализмов; 
_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения,приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы; 
_ умение пользоваться справочным материалом,представленным в виде таблиц,схем,правил; 
_ умение пользоваться двуязычным словарём учебника(в том числе транскрипцией),компьютерным 
словарём; 
_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление об английском 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 своём учебном труде. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник  научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 



 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,  
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев  
Аудирование 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 



 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы) 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -
ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам) 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple,  



 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: SimpleFuture,  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could,); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога.  
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