


Пояснительная записка

Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Английский язык», на основе ООП НОО МБОУ 
СОШ № 1 и авторской программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой «Английский язык» 
УМК ««Перспектива».
Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 4 классов. Уровень 
изучения предмета — базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных 

часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов 
полностью соответствует варианту авторской программы по английскому языку Н. И. 
Быковой, М. Д. Поспеловой, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка представлен 
в предметной области «Филология». Назначение предмета «Английский язык» в 
начальной школе состоит в том, чтобы  обеспечить формирование и развитие 
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций.
Изучение английского языка во 4 классе 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 иностранных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы, 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а 
также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком;
Воспитание и разносторонне развитие школьников 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 
использование английского языка как средства общения;
Развитие личностных качеств младших школьников, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых игр, 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 счет проигрывания 
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового и учебного общения;
Духовно-нравственное воспитание школьников, понимание и соблюдение ими 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 УМК, умением  работать в парах, в группах.
Основные задачи УМК «Английский в фокусе - 4»

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 



национального самосознания;
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.
Для обучения английскому языку в начальной школе МБОУ СОШ № 1 выбрана 
содержательная линия авторов Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой «Английский язык» 
Программы общеобразовательных учреждений 2-4 классы.  Главные особенности 
учебно-методического комплекта «Перспектива» по английскому языку состоят в том, 
что они обеспечивают преемственность курсов английского языка в начальной школе и в
последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 
принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям 
школы  и образовательным запросам обучающихся.
     Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 4 классе в 
УМК «Перспектива» имеются учебник, учебные пособия: 
• Учебник  «Английский в фокусе» для 4 класса. 
• Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 4 класса.
• CD для занятий в классе*
• CD для самостоятельных занятий дома*
*Входят в УМК «Английский в фокусе».
Основные формы контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, тестирование 
(контроля  лексико-грамматических навыков, умений аудирования, чтения, говорения и 
письма), словарных диктантов, контрольных работ, презентации проектов.
Планируемые результаты освоения программы по английскому языку  к концу 4 

класса

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).
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.).
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. 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 
Учащийся четвертого класса научится:

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;



– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 
праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 
героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;

– представить реалии своей страны средствами английского языка;

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности 
.

В говорении

Учащийся четвертого класса научится:

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями; ;(3-4 реплики)
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; (6-7 фраз)
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  т. п. (в пределах 
тематики начальной школы). (6-7 фраз)
Учащийся четвертого класса получит возможность научиться:

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;

- выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании

Учащийся четвертого класса научится:

- понимать на слух:
 речь учителя во время ведения урока;
 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова (не более 3-4 слов);
 выказывания одноклассников;
 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию

текста);
- понимать основную информацию услышанного;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
Учащийся четвертого класса получит возможность научиться:

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты;

- использовать контекстуальную или языковую догадку;

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста (не более 5-6 незнакомых слов).

В чтении

Учащийся четвертого класса овладеет техникой чтения, то есть научится читать:

 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;



 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 
образования изучаемых видовременных форм; 
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 
вопросительное, побудительное, восклицательное);
 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Учащийся четвертого класса овладеет умением читать, то есть научится:

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 
обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 
понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 
содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по: 
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов; 
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.
Учащийся четвертого класса получит возможность научиться:

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;

- понимать внутреннюю организацию текста и определять:

 главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;

 хронологический/логический порядок предложений;

 причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических

и грамматических средств;

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного;

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;

– выражать суждение относительно поступков героев;

– соотносить события в тексте с личным опытом.

В письме

Учащийся четвертого класса научится:

– правильно списывать; 
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 
образец.
Учащийся четвертого класса получит возможность научиться:

– писать русские имена и фамилии по-английски;

– писать записки друзьям;



– составлять правила поведения/инструкции;

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов);

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия и орфография

Учащийся четвертого класса научится:

- распознавать слова, написанные разными шрифтами;
- отличать буквы от транскрипционных знаков;
- читать слова по транскрипции;
- пользоваться английским алфавитом;
- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 
шрифтом);
- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки;
- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Учащийся четвертого класса получит возможность научиться:

- писать транскрипционные знаки;

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

- использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи

Учащийся четвертого класса научится:

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 
речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.
Учащийся четвертого класса получит возможность научиться:

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи

Учащийся четвертого класса научится:

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 
тематики начальной школы;
- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.
Учащийся четвертого класса получит возможность научиться:

- распознавать имена собственные и нарицательные;

- распознавать части речи по определённым признакам;

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам);

- использовать правила словообразования;



- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.).

Грамматическая сторона речи

Учащийся четвертого класса научится:

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым 
/неопределённым /нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 
личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку 
to be, модальные глаголы can, may, must, , видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений;
- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 
безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах; 
Учащийся четвертого класса получит возможность научиться:

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 

(some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам;

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений.

В результате изучения английского языка в третьем классе ученик   получит   

возможность     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.

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм 
контроля:
o устный опрос,
o фронтальный опрос,
o диктант,
o самостоятельная работа,
o самоконтроль,
o контрольная работа,
o тест,
o проектная работа.
Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при 
выполнении упражнений в учебнике и сборнике упражнений. Помимо этого в рубрике 
«Progress check» представлены специальные проверочные задания, позволяющие оценить
знание учащимися изученной лексики. Контроль формирования графической стороны 



английского языка происходит на каждом уроке. В сборнике упражнений предлагаются 
разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить правописание английских
букв и слов.
Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в ходе 
ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 
подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых 
заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 
учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-
грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 
незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет
формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 
текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном темпе в исполнении 
носителей английского языка. 
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 
послетекстовые задания: 
- ответы на вопросы; 
- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 
- поиск верной\неверной информации и т.д.
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 
Оценка «3» ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - за выполнение 66-83% работы; 
оценка «5» предполагает выполнение 84%-100% работы.

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: 
Вводный модуль «Снова вместе!» 

Учащиеся вспоминают главных  героев  учебника и повторяют языковой материал УМК 
«Английский в фокусе-3».
Модуль 1 «Семья и друзья!»

Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, которые 
происходят в данный момент.
Модуль 2 «Рабочий день!»

Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение,
беседовать о занятиях в свободное время, называть время.
Модуль 3 « Вкусные угощения.»

Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах.
Модуль 4 «В зоопарке!»

Научить сравнивать животных и описывать их действия.
Модуль 5 «Где ты был вчера»

Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, где 
они были.
Модуль 6 «В мире сказок»

Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории.
Модуль 7 «Запоминающиеся дни!»

Научить учащихся описывать памятные события в их жизни.
Модуль 8 «Впереди хорошее время!»

Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о планах 
на каникулы.

Тематическое планирование уроков английского языка в 4 классе

№ Тема Количество часов
1 Вводный модуль 3 часа



2 Модуль 1. Семья и друзья. 7 часов
3 Модуль 2. Рабочий день. 8 часов
4 Модуль 3. Вкусные угощения. 7 часов
5 Модуль 4. В зоопарке. 8 часов
6 Модуль 5. Где ты был вчера. 8 часов
7 Модуль 6. В мире сказок. 8 часов
8 Модуль 7. Запоминающиеся дни! 8 часов
9 Модуль 8. Впереди хорошее время! 6 часов

Повторение 5 часов
Итого 68 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

№ п/
п

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения

1 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
 Учебник  «Английский в фокусе» для 4 класса. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. 
 Примерная  программа начального образования по иностранному языку.
 Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 2–4 классы («Английский в фокусе»).
 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. 
 Двуязычные словари.

2 Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
 «Английский в фокусе» для 4 класса:
 Сборник упражнений «Английский в фокусе» для 4 класса.

3 Печатные пособия
 Алфавит (настенная таблица). 
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в примерных программах начального образования по
иностранному языку. (памятки учащимся)
 Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК 
«Английский в фокусе» для 4 класса.
 Карты на иностранном языке:
 Географическая карта стран изучаемого языка.
 Плакаты по англоговорящим странам.

4 Технические средства обучения и оборудование кабинета
 Телевизор
 Видеомагнитофон/видеоплеер.
 Магнитофон.
 Компьютер.
 Принтер
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
плакатов и картинок.
 Стенд для размещения творческих работ учащихся.
 Стол учительский с тумбой. 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 



пр.
5 Мультимедийные средства обучения

 CD для занятий в классе*
 CD для самостоятельных занятий дома*
 Обучающая программа «ABBY Lingvo»
 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 
фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
                               *Входят в УМК «Английский в фокусе».

6 Игры и игрушки
 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 
 Настольные игры на английском  языке (лото и др.). 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Компьютер,

аудио диск для работы в классе;

аудио диск для учащегося;

обучающий  DVD фильм;

www  .  prosv  .  ru  

www  .  englishteachers  .  ru  

www  .  onestopenglish  .  com  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Для учителя:
1. Федеральный государственный компонент государственного образовательного 
стандарта.  
2. Примерные учебные программы общеобразовательной школы по английскому 
языку Бим И.Л., Биболетовой М.З. Сборник нормативных документов «Новые 
государственные стандарты по иностранному языку». Изд. Астрель» Москва, 2006 год
3. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 2–4 классы («Английский в фокусе»).
4.  «Иностранные языки в школе»
5. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября».
Для учащихся:
1. Иллюстрированный словарь для детей. Издательство «Кембридж».


