
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку  для 4 класса на 2020 - 2021 учебный год 

учитель: Климонова Е.Д. 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 4  класса разработана в соответствии 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- c  программой разработанной  на основе  авторской программы: Н.И. Быкова, М.Д, 

Поспелова Английский язык  Программы общеобразовательных учреждений 2-4  классы – М.: 

Просвещение, 2011..  

ЦЕЛИ : 

       - формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского 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, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 «Иностранный язык» (английский) – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» (английский) способствует 

формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя 

культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения. 



Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета «Английский язык» в 4 классе отводится 68 часов в год (2 

часа в неделю, 34 учебные недели), что соответствует тому количеству часов, на которые 

рассчитаны Примерная  программа ( Рабочая программа по английскому языку.4 класс/Сост. 

Наговицына.- М.: ВАКО, 2017- 48с.) по иностранному языку (английский) и программа  Н. И. 

Быковой, М. Д. Поспеловой  вконце изучения модулей учащиеся выполняют контрольную работу. 

Резервные уроки планируются за счет предложенных в программе уроков домашнего чтения. 
Годовое количество учебных часов по английскому языку составляет во 2-4 классах - 68 часов. 

 Личностные предметные и метапредметные результаты 

Личностные 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; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 
Метапредметные результаты 

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 (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметные результаты 

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. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их 
Содержание учебного курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы и элементы образовательного стандарта: 
Игрушки. Школьные принадлежности. 
Я и моя семья. 
Я и мои друзья. 
Мой дом: предметы мебели и интерьера. 
Небольшие простые произведения детского фольклора – стихи, песни, сказки 

             Страны изучаемого языка и родная страна. 



             Мир моих увлечений. 
             Профессии 
             Еда 
             Животные 
             Семейные праздники 
             Погода 
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 8 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ Модуля Тема Количество часов 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ 

СНОВА! 

2 

МОДУЛЬ 1.  СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ! 8 

МОДУЛЬ 2. РАБОЧИЙ ДЕНЬ! 8 

МОДУЛЬ 3. 

  

ВКУСНЫЕ УГОЩЕНИЯ! 8 

МОДУЛЬ 4. В ЗООПАРКЕ! 9 

      МОДУЛЬ 5. ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВЧЕРА? 8 

МОДУЛЬ 6. РАССКАЖИ СКАЗКУ! 9 

МОДУЛЬ 7. ВОСПОМИНАНИЯ 8 

МОДУЛЬ 8. 

  

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 8 

МОДУЛЬ 1-8. Контрольные работы 4 

 

Литература: 

 

1. Учебник «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс, Москва: 

ExpressPublishing,Просвещение, 2017г. 
2. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 

класс, Москва: ExpressPublishing,Просвещение, 2017г. 
3. Книга для учителя к учебнику для 4 класса «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 

класс, Москва: ExpressPublishing, Просвещение, 2012г. 
4. Аудиоприложение (CDMP3) к УМК «Английский в фокусе 2-4 / Spotlight 2-4». 

 


