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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. 

 Авторской программы В.Г. Апалькова «Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы». 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения.  

Программа адресована учащимся 4 класса МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ», где обучение 

английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с 

учебным  планом школы  отводится 2 часа в неделю.     

 

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. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, изучение иностранного языка (английского)  направлено на достижение следующих 

ЦЕЛЕЙ:  

− формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

− 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; 

− воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

− формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

− 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 счёт проигрывания на 

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

и учебного общения; 

− духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

− развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

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

аудиоприложением.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

     Предмет «Иностранный язык» (ИЯ) относится к предметной области «Филология», формирует 

коммуникативную культуру школьников, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Предмет изучается на ступени начального общего образования в качестве 

обязательного предмета во 2-4 классах  в общем объеме 204 часа по 2 часа в неделю. В примерной 

программе по учебному предмету «Иностранный язык» для изучения предмета в 4 классе выделено 

68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

   Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов: 2 часа в неделю, что соответствует 

объёму часов учебной нагрузки, определённому учебным планом общеобразовательного 

учреждения.  
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения 

и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и культуре.  

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты 

культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, 

развития его творческих сил и способностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

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 

 

Метапредметнымирезультатами 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 объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

 

   Требования к уровню подготовки обучающихся за курс английского языка 4 класса на 

базовом уровне:  

 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», « Покупки» ,«День 

рождения», « Где ты был вчера», «Каникулы», и т. д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на 

пленку;  

5. воспроизводить  по образцу короткие высказывания;  

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 

Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

2. совершенствовать умения письма; 

3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и карточки 

самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, развивая таким образом умение 

работать самостоятельно. 

 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и т.д.; 

2. получать умения работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом 

записи; 



4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с которыми они 

познакомились в этом модуле; 

5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англо-

говорящих стран. 

 

В результате  изучения английского языка по программе начальной школы 

ученик должен: 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 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) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.   

I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности.  

Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

модуля.  

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  

Progress Check/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий.  

 



       Кроме контрольно-измерительных материалов, разработанных авторами УМК «Английский в 

фокусе», два раза в год предполагается проведение независимой диагностики умений учащихся в 

аудировании, чтении, письме и говорении с помощью Cambridge Young Learners English Tests. 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

    Содержание обучения английскому языку в 4 классе  отражает требования Примерной программы 

начального  общего образования по английскому языку в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по английскому языку.  

   Содержание обучения в начальных классах построено по концентрическому принципу и включает 

следующие разделы: 

Предметное содержание 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокультурном) 

и учебном аспектах иноязычной культуры:  
1. Я и моя семья 
2. Мой дом и мой микрорайон 
3. Транспорт и поездки 
4. Мой день 
5. Праздники 
6. Свободное время 
7. История и современность 
8. Правила поведения 
9. Еда и напитки 
10. Каникулы 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - 

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: 

кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем 

диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста 

для аудирования – до 1 минуты. 

 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него 

слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

 

 



Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и 

«but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, 

must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основании учебника, который имеет 

модульную структуру.  Каждый модуль направлен на развитие всех видов речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), которые соответствуют содержательным линиям 

программы обучения английскому языку в начальной школе. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

1 Добро пожаловать снова в школу! 2 

2 Семья и друзья. 8 

3 Рабочий день. 8 

4 Вкусные угощения. 8 

5 В зоопарке. 9 

6 Где вы были вчера? 8 



7 Расскажи историю. 8 

8 Памятные дни. 8 

9 Места для поездок. 9 

 Итого: 68 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2020г. 

2. В.Г. Апальков, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе». 2-11 классы. М.: «Просвещение», 2019г. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 4 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020г. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2020г. 

5. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight. 

6. Методические рекомендации к проектированию  рабочих программ по иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. – Абакан: Роса, 2012г.  

7. Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З Биболетова и др. Планируемые результаты начального 

общего образования. М: Просвещение, 2011г. 

8. Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова и др. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. М.: Просвещение, 2011г. 

9. Англо-русский   и   русско-английский словари. 

10. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска.                          

file://///prosv.ru/umk/spotlight


 


		2022-12-18T07:44:48+1200
	Бурова Юлия Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




