
Рабочая программа по английскому языку 

для 4 класса 

 
                              Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 4-го 
класса в общеобразовательной школе..  
Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: 
«Просвещение».  Программа отвечает требованиям государственного стандарта, базового 

учебного плана общеобразовательных учреждений  РФ, учитывает основные требования, 
предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с 
действующей примерной программой обучения английскому языку в 

общеобразовательной  школе. 
 

                                     Цель рабочей программы  

Изучение английского языка на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

-формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 
-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для освоения устной и письменной речью на 

английском языке; 
-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным  детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 
-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 

                 Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебно-методический комплект «Spotlight 4»-«Английский в фокусе 4» 
предназначен для учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений и 
рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан с учётом требований 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной 
особенностью. 
УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 

(аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 
коммуникативных заданий и упражнений. Модульный подход в УМК 

«Английский в фокусе 4» позволяет использовать различные виды и формы 
обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их 



индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки 
учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

                               Место курса в учебном плане  

 

Данная Рабочая программа рассчитана на два часа в неделю, на 68 учебных 

часов в год. Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных 
тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 
программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики процесса, возрастных особенностей учащихся, программа 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. Промежуточная и 
итоговая аттестация подразумевают контроль навыков аудирования, чтения, 
письменной речи, говорения, перевода, лексико-грамматические тесты. 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Личностными результатами являются:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и  человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной. 

Метапредметными результатами являются: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со   сверстниками, старшими и младшими в  образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  



• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;  
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;  
• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
Предметными результатами являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе 
операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, 

основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-
следственной и логической связи описываемых событий);  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью;  
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательский 

учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 
нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

                                      Cодержание  курса 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующие темы:  



- Знакомство c одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета).  

- Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

- Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 
еда.  
- Семейные праздники: день рождения, Новый год/  Рождество. Подарки.  

- Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и 

мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу.  
- Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать.   
- Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера.  

- Природа. Любимое время года. Погода.  
- Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица.  
- Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 
формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине) 
 

Тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Семья. 9 

2 Рабочий день. 9 

3 Вкусная еда. 6 

4 В зоопарке. 8 

5 Где ты был вчера. 6 

6 Сказки. 6 

7 Это стоит запомнить. 8 

8 Интересные места. 7 

9 Домашнее чтение 9 

 Итого 68 

 

 

Тематическое поурочное планирование  уроков английского языка в 4 классе  

№ 

п/п 
Тема урока 

Колич-во 

часов 

1 Вводный урок. Повторение – приветствие, имя.          1 



2 Повторение. Школьные принадлежности. 1 

3 Модуль 1 «Семья» Введение лексики по теме. 1 

   4 Введение лексики по теме «Внешность» 1 

5 Введение лексики по теме «Хобби» 1 

6 Введение числительных – десятки. 1 

7 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

  8 Англоговорящие страны. Русские города-миллионеры.          1 

9 Обобщение изученного в модуле 1 1 

10  Контрольная работа №1 1 

11 Модуль 2 «Профессии» Введение лексики по теме. 1 

12 Закрепление лексики по теме «Профессии». 1 

   
13 

Введение лексики по теме «Часы»          1 

14 Употребление глагола «должен» 1 

15 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

16 Страны изучаемого языка и родная страна. 1 

17 Обобщение изученного в модуле 2 1 

18 Контрольная работа №2 1 

19 Модуль 3 «Еда» » Введение лексики по теме.          1 

20 Закрепление лексики по теме «Еда». 1 

21 Употребление местоимений «много», «мало». 1 

22 Употребление модального глагола «можно» 1 

23 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

24 Британская и русская еда. 1 

25 Обобщение изученного в модуле 3 1 

26 Контрольная работа №3 1 

27 Модуль 4 «Животные» » Введение лексики по теме. 1 

28 Закрепление лексики по теме «Животные». 1 

29 Введение названия месяцев.          1 

30 Употребление модальных глаголов. 1 

31 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

32 Животные Британии и России. 1 

33 Обобщение изученного в модуле 4 1 



34 Контрольная работа №4 1 

35 Модуль 5 «В прошлом» Введение порядковых числительных.          1 

36 Употребление глагола «быть» в простом прошедшем времени. 1 

37 Введение лексики «Эмоции» 1 

38 Показатели прошедшего времени. 1 

 

39 Чтение сказки «Златовласка и три медведя»         1 

40 Праздники в Британии и России.         1 

41 Обобщение изученного в модуле 5 1 

42 Модуль 6 «Сказки» Чтение сказки «Заяц и черепаха». 1 

43 Чтение сказки «Заяц и черепаха». 1 

44 
Употребление правильных глаголов в простом прошедшем 
времени. 

1 

45 
Употребление правильных глаголов в простом прошедшем 
времени. 

1 

46 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

47 В мире сказок.           1 

48 Обобщение изученного в модуле 6 1 

49 Контрольная работа №6 1 

50 Модуль 7 «Выходной» Незабываемые моменты жизни. 1 

51 
Употребление неправильных глаголов в простом прошедшем 

времени. 
1 

52 Степени сравнения прилагательных.         1 

53 
Употребление неправильных глаголов в простом прошедшем 
времени. 

1 

54 Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 

55 Незабываемые дни школьной жизни. 1 

56 Обобщение изученного в модуле7 1 

57 Контрольная работа №7 1 

58 Модуль 8 Знакомство с названиями некоторых стран.         1 

59 Конструкция «собираться что-то сделать» 1 

60 Введение лексики по теме «Поход» 1 

61 Закрепление лексики по теме «Поход» 1 

62 Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 



63 Любишь ли ты путешествовать? 1 

64 Обобщение изученного в модуле 8          1 

65 Контрольная работа №8 1 

66 Итоговый тест. 1 

67 Работа над ошибками. 1 

68 Закрепление материала. 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

2. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2016 г. 

3. Аудиозапись  

4.Книга для учителя 2016 г. 

                         Планируемые результаты изучения курса 
В результате изучения английского языка выпускники 3 класса должны: 

1) знать: 
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, основные 
правила чтения и орфографии изучаемого языка; тематическую лексику, 

активный запас фраз клише, грамматические правила, особенности интонации 
основных типов предложений, название страны изучаемого языка, ее столицы и 
своей собственной страны;  

 

2) уметь: 

а) в области говорения: 
участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, 
поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить поучаствовать в 

совместной игре, используя соответствующие формулы речевого этикета, 
соблюдая правильное произношение и интонацию; расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы (“Кто?”, “Что?”, “Где?”, “Когда?”) и отвечать на 
вопросы собеседника (в пределах тематики общения начальной школы); кратко 
рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составить краткие описания предмета (картинки) по образцу; 
б) в области аудирования: 

понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать на слух основное 
содержание небольших текстов (длительностью звучания не более 1-1,5 минут), 
построенных на знакомом языковом материале, с опорой на зрительную 

наглядность; 
в) в области чтения: 

овладеть техникой чтения вслух: читать доступные по объему тексты, 
построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и основные интонационные модели; читать про себя с 

пониманием основного содержания несложные тексты, построенные на 



изученном языковом материале и доступные по объему, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем; 
г) в области письма: 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в 
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; писать краткое 

поздравление (с днем рождения, с Новым годом) и личное письмо с опорой на 
образец;  

3)  владеть способами познавательной деятельности: 

наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, 
долгих и кратких звуков; слов, близких по звучанию в родном и английском 

языках; кратких утвердительных и отрицательных ответов и др.); различать 
основные типы предложений по интонации и цели высказывания; составлять 
элементарные монологические высказывания по образцу, по аналогии; 

пользоваться двуязычными словарями; 
4) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
устного общения с носителями английского языка; развития дружелюбного 
отношения к представителям других стран; преодоления психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 
ознакомления с детским зарубежным фольклором . 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


