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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Название  учебного предмета Английский язык 4 класс к УМК под редакцией В. П. Кузовлева 

Составители программы (ФИО) Ларченко И.Ю., Карчеменко Л. А., Голышева С.В. 

Срок, на который утверждается программа 2020 - 2021 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностные результаты обеспечивают формирование:  
- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей этнокультурной и 
общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей 
страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);  
- первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответственности человека 
перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей;  
готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками;  
- о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях 
выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного 
этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, 
доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 
физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);  
- позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 
искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 
воспитание);  
- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных 
интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное 
познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 
- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, социальной и 
информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; 
понимания важности физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и 
спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни);  
- понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, бережного 
отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности добросовестного и 
творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание);  
- первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой 
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планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое воспитание). 
 
Метапредметные результаты:  
-   овладение познавательными универсальными учебными действиями: проводить по предложенному 
плану опыт/небольшое простое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; формулировать выводы по 
результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать основания для сравнения; 
формулировать выводы по его результатам; объединять части объекта (объекты) по определенному 
признаку; определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые 
объекты; использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 
несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые межпредметные понятия и 
термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего 
мира (в рамках изученного);  
-   овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе 
учебной деятельности; планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 
которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 
контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; оценивать различные способы 
достижения результата, определять наиболее эффективные из них; устанавливать причины 
успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок;  
-   овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: осуществлять смысловое 
чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, главную мысль, назначение текста (в 
пределах изученного); использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 
задаче, ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 
(слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
аргументированно высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с поставленной 
задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование) на темы, доступные младшему школьнику; готовить небольшие публичные 
выступления; соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 
электронных устройств;  
-   овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения информации 
(учебник, цифровые электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 
анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
использовать схемы, таблицы для представления информации; подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила информационной безопасности в 
ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет;  
-   овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать цель 
совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 
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распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 
поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
Предметные результаты  
Говорение:  
- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей; 
- вести разные виды диалогов объемом  4-5 реплик со стороны каждого собеседника в стандартных 
ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ 
странах изучаемого языка; - 
- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках изучаемой 
тематики; - пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста;  
Аудирование:  
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные адаптированные 
тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их 
содержание;  
 Чтение: 
- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  
- читать про себя и понимать  аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, содержащие 
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание;    
Письмо:  
- правильно писать изученные слова; 
 -правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая);  
 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования.     
Социокультурные знания и умения - использовать отдельные социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

Содержание учебного предмета, курса  Тема 1. Мои любимые летние занятия. My summer favourites: учащиеся знакомятся c Popular 
holidays places in Britain, the USA, Russia и отрывками из произведений  Poems for children, passages 
from The Snake That Went to Schoolby L. Moore, Robert Louis Stevenson by С. O. Pear, The House on the 
Cliff by R. Dullas, stories Joey’s Surprise by P. Zollman, Sam’s Show and Tell by M. Morberg 
Лексика по темам: «Каникулы», «Любимые занятия» (18 ЛЕ); грамматика: for revision:Present, Past, 
Future Simple, modal verb should. New: Lexical Items. 
Тема 2. Животные, которые мне нравятся. The animals I like: учащиеся знакомятся c Animals in the 
world, famous zoos: Brookfield Zoo, the Moscow Zoo, the song Who is afraid of a big alligator? a book 
character —Peter Rabbit; с отрывками из произведений: Poems for children, passages from The Midnight 
Fox by B. Byars, The Tale of Peter Rabbit by B. Potter, A Kid’s Best Friend by V. Vail, stories The Class Zoo, A 
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City Zoo by E. K. Cooper, information from the Kid’s guide to Washington  
Лексика по темам «Животные» (30 ЛЕ); грамматика: new: degrees of comparison of adjectives for 
revision: to be, to have got, can, plurals of nouns D.C. 
Тема 3. Время для меня. It’s time for me!: учащиеся знакомятся c Greenwich Mean Time/The Home of 
Time, time zones, sights: Big Ben, Times Square, the Kremlin, children book character — June the 
Prune, children’s gameMr Wolf! What’s the time; с отрывками из произведений: A short story about history of 
clocks and watches, an extract from the book June the Prune by T. Tosi, a tale The Raccoons’ Bedtime by 
S. Mitch, a poem My Dog Is not Like Other Dogs by K. Nesbitt, a children’s song  A School day by C. Read and 
S. Salaberri 
Лексика по темам «Время» (39 ЛЕ); грамматика: for revision: to be, have got, Present Simple, Past Simple, 
Future Simple, must, cardinal numerals. 
Тема 4. Я люблю свою школу. I like my school!: учащиеся знакомятся c Primary school, secondary 
school, assembly, registration, International Education Week, Webster’s Dictionary, Scouts, PB and J,book 
characters —Stuart Little, Frankie,Humbert the alligator, children’s games I spy with my little eye ...,Please, Mr 
Crocodile,children’s song What are you doing?; с отрывками из An extract from the book by E. B. WhiteStuart 
Little, an extract from the book by J. Blume Superfudge, a tale Good Morning, Farmer, a tale by B. Kirkbride I 
Will Be Your Friend, a poem by Ph. Bolsta Freddie the Dog, a story by C. J. Heck Frankie’s Lucky Day. 
Лексика по темам «Школа» (24 ЛЕ); грамматика: new: Present Progressive for revision:Imperative, have got, 
there is/there are, Present Simple, Past Simple, Future Simple. 
Тема 5. Место, которое делает меня счастливым. The place that makes me happy: учащиеся 
знакомятся c Different houses in Great Britain and the USA, popular toys (doll’s house), book characters —
 Sherlock Holmes, Robinson Crusoe; с отрывками из произведений. Passages from The Tale of Two Bad 

Mice by B. Potter, The Speckled Band by A. Conan Doyle, The Doll’s House by K. Mansfield, Seven-day 

Magic by E. Eager, Robinson Crusoe by D. Defoe, Seema and the Magic Bird by J. Reid and  
J. Low,Mrs Piggle-Wiggle by B. MacDonald, The Freaky Facts Club by P. Zindel, a passage from the fairy 

tale Goldilocks and the Three Bears. 

Лексика по темам «Дом», «Мебель» (14 ЛЕ); грамматика: new: Present Perfect for revision: Past Simple, 
Present  Progressive. 
Тема 6. Место, где я живу. The place where I live: учащиеся знакомятся c England, London: Hyde Park, 
the British Museum, London Zoo, Hamleys, Harrods; Scotland, Edinburgh: the Museum of Childhood, 
Edinburgh Zoo, Edinburgh Castle, Writers’ Museum, the Sherlock Holmes Statue, Waverly Shopping Centre; 
Russia, Moscow: Gorky Park, the Pushkin Museum of Fine Arts, the Moscow Zoo; Lipetsk (Russia); the USA 
Washington: Rock Creek Park, the Smithsonian, the National Zoo, Babylon (the USA), Spencerville, 
Disneyland, Teddy Bear’s birthday, Scholastic News, CBBC Newsround; Scottish writers: Robert Burns, Robert 
Louis Stevenson, Sir Walter Scott, Sir Arthur Conan Doyle; literary character: Sherlock Holmes. 
Лексика по темам «Город», (29 ЛЕ); грамматика: new: prepositions of movement (up, down, across, out of, 
on, off); ordinal numerals ; for revision: Imperative, Present Progressive, prepositions: into, around, Present 
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Simple, Present Progressive, degrees of comparison of adjectives. 
Тема 7. Работа моей мечты. My dream job: учащиеся знакомятся c Oxford, Talented kids Site, Wannado 
City (the USA), talented kids in Russia: Nastya Lukyanova, Alexander Loginov, Masha and Nastya 
Tolmachevy; с отрывками из произведений An extract from the book by P. ScarryThe Bunny Book, an extract 
from the book by L. Santrey Louisa May Alcott, Young Writer, an extract from the bedtime-story George. 
Лексика по темам «Профессии», (17 ЛЕ); грамматика: new: to be going to, word-formation: -er, -or for 
revision: Present Simple, Future Simple. 
Тема 8. Лучшие моменты года. The best moments of the year: учащиеся знакомятся c School fair, 
school newspaper, summer camp, Father’s Day, Roald Dahl Museum and Story Centre, Paris Disneyland, 
famous young actors in J. K. Rowling; the National Children’s Book week, Seven Stories — the Centre for 
Children’s books, Great Britain — Emma Watson, Daniel Radcliffe and Rupert Grint, book characters —
 Superfudge, Anthony, Karrie, Russian tales: Morozko, The Scarlet Flower, The Golden Key, or Adventures of 
Buratino. 
Лексика по темам «Каникулы», «Увлечения», «Школа» (6 ЛЕ); грамматика: for revision: Imperative, 
Present Progressive, to be going to, Present Perfect, ordinal numerals, prepositions of movement. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 
 
 

68 часов, 2 часа в неделю 
Unit 1 . My summer favourites. 9 ч. 
Входная контрольная работа. 
Проект. 
Unit 2 . The animals I like. 8 ч. 
Тест. 
Проект. 
Unit 3. It’s time for me! 8 ч. 
Проект. 
Unit 4. I like my school! 9 ч. 
Тест. 
Проект. 
Unit 5. The place that makes me happy. 7 ч. 
Проект. 
Unit 6. The place where I live. 8 ч. 
Проект. 
Unit 7. My dream job. 8 ч. 
Тест. 
Проект. 
Unit 8. The best moments of the year. 11 ч. 
Тест. 
Проект. 
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Итоговая контрольная работа 

 


