
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса разработана на основе авторской 

программы под редакцией С.Г. Тер-Минасовой, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки РФ. Предметная линия учебников К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, 

В. Эванс. Учебник по английскому языку «Starlight» для 2 - 4 класса. Издательство Просвещение. 

Москва, 2017 г.  

Иностранный язык― один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с 

тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и, 

соответственно, осознанию своей национальной идентичности. Изучение английского языка в 

начальной школе носит активный, деятельности характер, что соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром 

является естественной формой познания. 

Цель изучения английского языка в начальной школе: формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на иностранном языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

- расширять лингвистический кругозор младших школьников: освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

-развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, память и воображение в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

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

учебного общения; 



- формировать гражданскую идентичность, чувство патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети интернет, а также учебному сотрудничеству. 

Планируемые предметные результаты 

Личностными результатами являются: 

- 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; 

Метапредметными результатами изучения английского 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 школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта; 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

- быстро и точно устанавливать буквенно-звуковые соответствия; 

- правильно озвучивать графический образ слова и соотносить его со значением, т.е. понимать 

читаемое; 

- читать по синтагмам, объединяя слова в определенные смысловые группы; 

-читать в естественном темпе текст, построенный на знакомом языковом материале, с 

пропущенными словами или рисунками вместо слов; 

- выразительно, с правильным ударением и интонацией читать вслух (парное обращенное чтение). 

При развитии у учащихся умений чтения про себя ставятся цели научить: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, пользуясь языковой догадкой 

(по контексту, по сходству с родным языком, по словообразовательным элементам); 

в области письма: 

- овладеть графикой английского языка, т. е. написанием букв и буквосочетаний, и уметь 

соотносить их со звуками и звукосочетаниями данного языка; 

- овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи, и уметь написать орфографический 

диктант; 

- выполнять письменные задания, пользуясь усвоенными графикой и орфографией. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе. 

 

 

В основе обучения во 2 - 4 классе лежит обучение чтению, в то время как в 

общеобразовательной школе обучение строится на устной основе. Письмо используется только 

как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а также совершенствованию навыков в чтении. Объѐм изучаемого материала 

претерпевает существенные изменения: объѐм лексического материала уменьшается, что 

определяется низкой способностью школьников к усвоению новых слов. На чтение и перевод 

прочитанного отводится больше учебного времени. Особое внимание уделяется переводу, 

поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь 

перед незнакомым текстом. Новая лексика отрабатывается в предложениях. Данный вид работы 

сочетается с работой со словарем, а на дом даются не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Аудирование текстов сокращено, объѐм письменных упражнений, основанных на трудно 

усваиваемых детьми грамматических явлениях, сокращен, а оставшиеся тщательно разбираются. 

При обучении детей диалогической речи используются доступные для понимания обиходные 

ситуации, которые разыгрываются по ролям. Драматизация — это один из самых эффективных 

способов при формировании данного вида речевой деятельности. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

2 класс 

1 Знакомство, приветствие 10 

2 Моя семья  8 

3 Мой день рождения 7 

4 Внешность 7 

5 Мир моих увлечений 7 

6 Фауна: бабочки 10 

7 Сладкоежка  6 

8 Погода 8 

9 Внешний вид 3 

10 Резервные уроки 4 

Итого 70 часов  

 

3 класс 

1 Я и моя семья 8 

2 Мир моих увлечений 

 
10 

3 Я и мои друзья 

 
10 

4 Моя школа 

 
4 



5 Мир вокруг меня 

 
10 

6 Страны изучаемого языка 

 
10 

7 Родная страна 

 
14 

8 Резервные уроки 4 

Итого 70 часов  

 

4 класс 

1 Из Британии с любовью. Повторение алфавита и изучение новых слов. 

Правила чтения. 

 

12 

2 Какая погода? 7 

3 В мире животных 9 

4 Давайте веселиться в США 7 

5 Так много стран- так много обычаев 11 

6 Фантастический мир 10 

7 Хобби и увлечения 10 

8 Резервные уроки 4 

Итого 70 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


