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Пояснительная записка 
Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 
программы начального общего образования по иностранному языку, авторской методической 
концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. 
Эванс (Английский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, 
Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение) и ориентирована на достижение 
планируемых результатов ФГОС НОО. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых 
предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским 
языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 
развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 
компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 
успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной 
школе. 

 
Цели и задачи обучения. 

Данная программа обеспечивает реализацию 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, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 
паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
- развить внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 
- развить мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 
- освоить элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском 
языке; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности; 
 

Место предмета в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка во 2- 4 классах 
по 2 часа в неделю.  

 
В учебно-методическое обеспечение курса входят: 

1. Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, 
Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 5-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 
152с.: ил. – (Английский в фокусе). 

 
Ме то д и че с ка я  л ите р а ту р а :  

1. Английский язык. Книга для учителя. 4 класс: пособие для общеобразоват. 
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 4-е изд – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2016. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе).                  

Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради.  
2. Английский язык. 4 класс: рабочая тетраь. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. 
Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 63с.: ил. – 
(Английский в фокусе). 

3. Английский язык. 4 класс: языковой портфель Пособие для общеобразоват. 
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2016. – 23с.: ил. – (Английский в фокусе) 

4. Английский язык. 4 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразоват. 
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 4-е изд. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2016. – 14с.: ил. – (Английский в фокусе) 

 
Планируемые результаты изучения учебного курса 



Предметные результаты:  
- умение вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию; 

- умение пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 
рассказ, характеристика (персонажей); 

- воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 
общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т. д.). 

- овладеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства 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 ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

9. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 
 язык». 

 
Ученик получит возможность научиться: 
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; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка; 
- составления краткой характеристики персонажа или изложения содержания 

прочитанного текста; 
- использования контекстуальной или языковой догадки при восприятии на слух или 

при прочтении текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Содержание учебного курса 
 
Учебник «Английский в фокусе — 4» имеет модульную структуру, состоит из 8 

модулей: 
Снова в школу – 2 часа. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). Учащиеся вспоминают главных  героев  учебника и повторяют языковой 
материал УМК «Английский в фокусе-3». Повторение глаголов «быть», «мочь».Повторение 
структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки», «Школьные 
принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». 

Семья и друзья – 8 часов. Описание внешности и характера. Названия предметов 
повседневного обихода. Повторение правил употребления предлогов. Глаголы, 
обозначающие действия. Грамматический материал по теме «Настоящее продолженное 
время».». Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, 
обозначающие различные звуки и действия. 

Мой день – 8 часов. Названия различных учреждений. Слова для обозначения 
местоположения. Названия профессий. Правила употребления наречий частности в 
предложениях настоящего простого времени. Виды спорта. Правила указания времени. 
Структура «должен делать что-либо». Знакомство с типичным днем из жизни американских 
школьников. Порядок слов в английском предложении. 

Вкусные угощения – 7 часов. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. Правила употребления структуры «как много, сколько» с 
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Фразы этикетного диалога по теме 
«Еда». Слова, обозначающие количество. Правила употребления модального глагола «мочь». 
Распределение продуктов по категориям. Лексика по теме «Традиционные английские 
сладкие блюда. Популярные русские лакомства». 



В зоопарке - 7 часов. Новая лексика по теме «Животные». Настоящее простое и 
настоящее продолженное время. Сравнительная степень прилагательных. Употребление 
модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы животных». 

Где ты был вчера?- 10 часов. Формы глагола «быть» в простом прошедшем 
времени. Образование порядковых числительных. Употребление глагола «быть» в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях простого прошедшего 
времени. Прилагательные, выражающие чувства и состояния. Правила чтения дат. 
Различные виды открыток. 

Расскажи сказку – 10 часов. Образование простого прошедшего времени у 
правильных глаголов. Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего 
времени в утвердительной форме. Вопросительная и отрицательная форма простого 
прошедшего времени. Знакомство с образцами английского и американского фольклора. 
Описание русских народных сказок. 

Памятные дни- 8 часов. Правила употребления неправильных глаголов в простом 
прошедшем времени. Образование превосходной степени прилагательных.Тематические 
парки в Великобритании. 

Путешествие – 8 часов. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. 
Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. Новая лексика 
по теме «Предметы и одежда для отдыха». 

Учебник также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника 
разнообразным и увлекательным: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о 
себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 
представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским фольклором. 
Каждый модуль заканчивается разделом  
Now I know, в котором учащиеся имеют возможность проверить насколько успешно 

они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и 
проработать. Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 
Формы организации учебного процесса и виды учебной деятельности 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, работы детей в 
группах, парах, индивидуальная работа, работа над проектами, уроков корректировки знаний 
учащихся, уроков по развитию связной речи учащихся, уроков повторения, контрольных 
уроков. 

 
Контрольно-оценочная деятельность 

В УМК 4 класса учебный материал структурирован по учебным модулям. В конце 
каждого модуля предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела  
ProgressCheck. Данные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того, 
чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. После выполнения письменной части 
работы, для проверки коммуникативных умений предполагается беседа с учителем или 
своими одноклассниками, разыгрывание диалога и защита творческой работы- своего 
проекта.    

Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью 
заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 
используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания), так и задания на 
восстановление пропущенной буквы или слова в связном тексте. 

 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык» 
4 класс 

(рассчитано на 2 часа в неделю, спланировано 68 уроков) 

 п/п 
Дата Тема урока (занятия) Колич

ество 
часов 

план факт. 

Снова в школу ! (2 часа) 
1.    Вводный урок. Повторение: приветствие и знакомство, 

цвета, модального глагола «can».  
1 

2.    Повторение лексики по темам «Цвета», «Игрушки», 
«Школьные принадлежности», «Семья», «Еда», 
«Мебель», «Животные» и конструкции «have got».  

1 

Семья и друзья (8 часов) 
3.    Внешность.  Описание внешности.  1 
4.    Предлоги места. Буквы a и o в сочетании с буквой r.  1 
5.    Настоящее продолженное время. Контроль остаточных 

знаний. 
1 

6.    Числительные 30 – 100.  Разучивание песни « One big 
happy family». 

1 

7.    Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 
8.    Проект «Страны изучаемого языка». 1 
9.    Закрепление языкового материала модуля 1. 1 
10.    Проверка усвоения языкового материала модуля 1 1 

Мой день (8 часов) 
11.    В городе. Различные учреждения и их 

местоположение.  
1 

12.    Профессии.  Буквы i, e, u в сочетаниис буквой “r”. 
PresentSimple и наречия частотности. 

1 

13.    Виды спорта. Наречия частотности once/twice/three times 
a week. 

1 

14.    Названия профессий. Модальный глагол “have to”. 1 
15.    Закрепление языкового материала модуля 2. 1 
16.    Проверка усвоения языкового материала модуля 2 1 
17.    Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

18.    Проект- какие профессии выбирают российские дети. 1 

Вкусные угощения (7 часов) 

19.    Еда.  Продукты. 1 

20.    Слова, обозначающие количество: many/ much, а 
lot/not many/ not much/. Чтение буквы g. 

1 

21.    Слова, обозначающие количество. Употребление 
наречий A lot of/many/ much. 

1 

22.    Модальный глагол «may».  1 
23.    Аудирование. Сказка «Златовласка и три медведя». 1 
24.    Закрепление языкового материала модуля 3. 1 
25.    Проверка усвоения языкового материала модуля 3. 1 

В зоопарке (7 часов) 
26.    Животные в зоопарке. 1 
27.    Сравнение употребления Настоящего простого и 

Настоящего продолженного времен. Правило чтения 
буквосочетания oo. 

1 



28.    Сравнительная степень прилагательных. 1 
29.    Употребление модального глагола «must/mustn’t» 1 
30.    Закрепление языкового материала модуля 4. 1 
31.    Проверка усвоения языкового материала модуля 4. 1 
32.    Новый год в Великобритании. 1 

Где ты был вчера? ( 10 часов) 
33.    Употребление порядковых числительных. 1 
34.    Простое прошедшее время. 2 
35.    Настроение и чувства. Рассказ о своих чувствах и 

настроении. 
1 

36.    Название дат.  Правила написания поздравлений и 
пожеланий.  

1 

37.    Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 
38.    Сравнение традиций празднования дня рождения в 

России и Великобритании. 
1 

39.    Игра «Я знаю». 1 
40.    Закрепление языкового материала модуля 5. 1 
41.    Проверка усвоения языкового материала модуля 5. 1 

Расскажи сказку (10 часов) 
42.    Сказка «Заяц и черепаха». Употребление простого 

прошедшего времени( правильные глаголы). 
1 

43.    Правильные глаголы в простом прошедшем времени. 1 
44.    Простое прошедшее время: вопросительная и 

отрицательная формы. 
2 

45.    Важные исторические события. Даты. 1 
46.    Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 
47.    Русские народные сказки. Проект о любимой сказке. 1 
48.    Игра  «Я знаю». 1 
49.    Закрепление языкового материала модуля 6. 1 
50.    Проверка усвоения языкового материала модуля 6. 1 

Памятные дни (8 часов) 
51.    Неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени. 
1 

52.    Неправильные глаголы в простом прошедшем 
времени. Чтение буквы у в начале и в конце слова. 

1 

53.    Знакомство с превосходной степенью прилагательных 1 
54.    Употребление неправильных глаголов в простом 

прошедшем времени. 
1 

55.    Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 
56.    Тематический парк в Великобритании. 1 
57.    Закрепление языкового материала модуля 7. 1 
58.    Контроль усвоения языкового материала модуля 7  1 

Путешествие (8 часов) 
59.    Название стран. Виды занятий на отдыхе. 1 
60.    Знакомство с грамматической конструкцией «to be 

going to» - «собираться что-то сделать». 
1 

61.    Предметы и одежда для отдыха. Погода. 1 
62.    Написание письма другу о своём отдыхе.  

Вопросительные слова. 
1 

63.    Повторение языкового материала модулей 1-8. 1 
64.    Итоговая контрольная работа.  Контроль чтения. 1 



 
 

65.    Проект – брошюра об одном из популярных мест 
отдыха в России. 

1 

66.    Урок-викторина «Я узнал в 4 классе». Итоговое 
занятие. Повторение изученных структур. 

1 


