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Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение иностранного 

языка в 3 классе отводится 2 часа в неделю. Срок реализации рабочей программы в 4 

классе – 68 часов  (34 учебных недель) 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова «Starlight». 4 класс. В 2-х частях, 4-е изд. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. 

 

Результаты освоения содержания английского языка  

 

В результате освоения курса 4 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Личностными результатами изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

Формирование основ Российской гражданской идентичности, чувства г гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентацией; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной ж 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Осознание английского языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности ,востребованность 

и мобильность человека в современном мире; 

Формирование представлений о мире, как и многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Метапредметным результатом изучения иностранного языка в начальной школе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



Формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

Сформированность элементарных системных языковых представлений 

об изучаемом языке (звукобуквенный состав слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова 

и грамматические словоформы); 

Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

Умение переносить навыки работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку 

и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

Осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить и тоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля; 

Коммуникативные предметные УУД: 
Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребенку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологическое высказывание с описанием себя, семьи, и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); 

Аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудио текстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

Чтение(воспринимать с пониманием тексты ограниченного объема, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся 

с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами 

и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объема); 

Социокультурная осведомленность (англо-говорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Предметным результатом изучения английского языка выпускников начальной 

школы является сформированность следующих умений: 

1)приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

на английском языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и ре неречевого поведения; 

2)освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 

3)формирование дружелюбных отношений и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении будут сформированы следующие умения: 



вести и поддерживать элементарный диалог : диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

(в пределах тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного (услышанного) текста; 

выражать отношение к прочитанному, услышанному. 

В аудировании будут сформированы следующие умения: 

понимать на слух речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и содержащие некоторые незнакомые слова; 

высказывания одноклассников; 

понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи); 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении будут сформированы следующие умения: 

Ученик овладеет техникой чтения, т.е. научиться читать: 

с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 

Содержание  учебного курса (68 часов) 

1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 
 Любимое время года. Погода. 

Мой дом. Моя комната. 

Родная страна. Столица. 

Литературные персонажи популярных детских книг. 

Мои увлечения. Мой выходной день. 

Школа. Школьные предметы. 

Покупки. Еда. Одежда. 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся: 



- описывать иллюстрацию; 

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, принадлежность, 

место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, 

характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст  выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт. 

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 
При овладении аудированием младшие школьники учатся: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на 

уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом 

материале. 

Умения чтения. 
При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 

изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить  необходимую/интересующую 

информацию, пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 

2. Социокультурная компетенция. 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей; 

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на английском 

языке; 

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 



Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики 

начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 

4. Языковая компетенция. 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 
Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, ee, 

ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудитель-ного 

предложений, а также  предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи. 
К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 

тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 

 англоговорящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, 

рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением; 

 аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных        -teen, -ty, -

th), 

 конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 
Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case; 

- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, вспомогательный глагол to do, 

модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в действительном залоге в Present, 

Future, Past Simple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещей/предметов; 



- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные 

союзы and и but; 

- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с оборотомneither… 

nor…, с конструкцией as…as; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

Тематическое планирование 

 

№/№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Unit 1. Speaking about seasons and the 

weather. 

8 часов 

3 Unit 2. Enjoying your home. 9 часов 

4 Unit 3. Being happy in the country and in 

the city. 

7 часов 

5 Unit 4. Telling stories. 7 часов 

6 Unit 5. Having a good time with your family 12 часов 

7 Unit 6. Shopping for everything. 10 часов 

8 Unit 7. School is fun. 15 часов 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование 

№/№  Наименование раздела и темы Кол-во 

уроков 

1 Любимые спортивные игры. 1 

2 Любимое время года. 1 

3 Погода в родном крае. 1 

4 Знакомство с Future Simple. 1 

5 Планы на будущее. 1 

6 Планы на будущее 1 

7 Прогноз погоды.  1 

8 Повторение  по теме "Времена года". 1 

9 Обороты There is…/ there are… 1 

10 Мой дом, квартира, комната. 1 

11 Употребление предлогов. 1 

12 Дом, в котором я живу. 1 

13 Письменная речь. 1 

14 Повторение темы "Мой дом".  1 

15 Проверочная работа по теме "Мой дом". 1 

16 Работа над ошибками. 1 

17 Проект "Мы поедем в волшебную страну". 1 

18 Город и село. 1 

19 Знакомство с Великобританией. 1 

20 Образование степеней сравнения прилагательных. 1 

21 Слова-исключения из правила образования степеней прилагательных 1 

22 Жизнь в городе и селе. 1 

23 Степени сравнения многосложных прилагательных. 1 



24 Как люди  и животные помогают друг другу. 1 

25 Знакомство с Past Simple. 1 

26 Past Simple. 1 

27 Слова-спутники в Past Simple.  

28 Вопросительные предложения в Past Simple. 1 

29 Отрицательная форма в Past Simple. 1 

30 Административная контрольная работа  1 

31 Работа над ошибками. 1 

32 Увлечения членов моей семьи. 1 

33 Краткие отрицательные формы. 1 

34 Мои увлечения. 1 

35 Домашние обязанности. 1 

36 Предлагаем помощь. 1 

37 Помощь по дому. 1 

38 Вежливый телефонный разговор. 1 

39 Называем время. 1 

40 Правила этикета. 1 

41 Будем вежливыми. 1 

42 Повторение темы "В кругу семьи". 1 

43 Письменная речь. 1 

44 Одежда. 1 

45 Магазин одежды 1 

46 Модальный глагол  may. 1 

47 Одежда в разное время года. 1 

48 Продуктовый магазин. 1 

49 Употребление местоимений some и any. 1 

50 Повторение темы "В магазине"   

51 Письменная речь 1 

52 Проверочная работа по темам "Моя семья" и "В магазине". 1 

53 Работа над ошибками. 1 

54 Моя классная комната 1 

55 Занятия на уроке, перемене. 1 

56 Школьные принадлежности. 1 

57 Учебные предметы. 1 

58 Указательные местоимения. 1 

59 Любимый учебный предмет. 1 

60 Сказка "Король и сыр» 1 

61 Школа. 1 

62 Мои одноклассники. 1 

63 Повторение темы "Моя школа" 1 

64 Промежуточная аттестация 1 

65 Работа над ошибками. 1 

66 Повторение степеней сравнения прилагательных. 1 

67 Повторение времён группы Simple   

68 Проект "Modern Fashion Magazine for Stars". 1 

 



 



 


