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 Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Примерная программа по предмету английский язык.  

УМК: 

1. Рабочая программа О.В. Ноговицына.-М.: ВАКО, 2013.  

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык: Английский в 

фокусе / Spotlight: Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. – 3-е изд. – М. : Express Publishing: 

Просвещение, 2014.  

Учебный план отводит 68 часов для образовательного изучения английскому языку в 4 

классе из расчѐта 2 часа в неделю. 

Цели обучения: 

 формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом 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, 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 учащихся средствами английского языка. 

Задачи обучения: 

 формирование представлений об английском языке как о средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на 

английском языке, узнавать новое с помощью звучащих и письменных текстов; 

 расширение лингвистического кругозора учащихся; 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 
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 психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 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, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение навыком координированной 

работы с разными компонентами УМК (учебник, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (детский фольклор на английском языке, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

 овладение навыком координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.). 

Предметные результаты: 

 формирование начальных представлений о нормах английского языка 

(фонетические, лексические, грамматические); 

 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог - побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

 чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
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- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную 

информацию; 

 письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и 

грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

 знать названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни), элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. д.); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Иметь представление об английском языке как о средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа с помощью произведений 

детского фольклора, путем непосредственного участия в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

 развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

 Диалогическая форма 

- Вести этикетные диалога в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос; диалог - побуждение к действию. 

 Монологическая форма 
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- Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)). 

В русле аудирования 

- Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

В русле чтения 

- Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

место действия и т. д.). 

В русле письма  

- Владеть техникой письма (графика, каллиграфия, орфография); основами 

письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Содержание учебного процесса 
№ 

п/п 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Вводный модуль «Снова 

вместе!» 1ч 

 

Уметь рассказать о содержимом своей школьной 

сумки, используя конструкцию have got, вос-

принимать на слух текст аудиозаписи, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы. 

 

2 Модуль 1 «Семья и 

друзья!»9ч 

 

Научиться спрашивать и отвечать на вопросы о 

внешности и характере людей, уметь воспринимать 

на слух и читать вслух текст сюжетного диалога, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию, 

находить в тексте необходимую информацию, 

распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

3 Модуль 2 «Рабочий 

день!»8ч 

 

Научиться спрашивать и отвечать на вопросы о 

внешности и характере людей, уметь воспринимать 

на слух и читать вслух текст сюжетного диалога, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию, 

находить в тексте необходимую информацию, 

распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

4 Модуль 3 «Вкусные 

угощения!»7ч 

 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражают своѐ 

мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 

новости); 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

читают и полностью понимают статью, открытку; 

 

5 Модуль 4 «В 

зоопарке!»7ч 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своѐ мнение об образе жизни в 

городе и сельской местности;  

высказывают предположения о событиях в будущем; 

предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 
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воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

отрывки из личного дневника,  

6 Модуль 5 «Где ты был 

вчера?»11ч 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своѐ мнение о современных 

технических новинках;  

высказывают предположения о событиях в будущем; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, выражают 

удивление); 

ведут диалог, выражают своѐ мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

воспринимают на слух и выборочно понимают  

7 Модуль 6 «Расскажи 

историю!»8ч 

 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своѐ мнение; 

узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной  

 

8 

Модуль 7 «Самые 

лучшие дни!»8ч 

 

Научиться называть некоторые продукты питания, 

вести беседу за столом, уметь воспринимать на слух и 

читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы. 

 

9 Модуль 8«Места, 

которые стоит 

посетить!»8ч 

 

узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

 Снова вместе!-1ч   

1 С возвращением!   

 Модуль 1. Я и моя семья. -9ч   

2 Школьные принадлежности. Конструкция have got.   

3 Одна большая счастливая семья!   

4 Семья. Буквосочетания a+r, o+r   

5 Мой лучший друг! Время  Present Continuous.   

6 Друзья. Учимся считать! Числительные от 60-100.   

7 На страницах сказки!   

8 Англоговорящие страны. Изучающее чтение.   

9 Мне нравится английский язык!   

10 Проверочная работа №1 по теме: «Семья и друзья.»   

 Модуль 2 «Рабочий день!»8ч   

11 Местонахождение. Повторение правил чтения.   

12 Профессии. Чтение буквы I, ee в сочетании с r    

13 Главные персонажи сказки.   

14 День в моей жизни. Кем хотят быть российские дети.   

15 Работай и играй. Поисковое чтение.   

16 Профессии. Поисковое чтение.   

 

17 Теперь я знаю, что мне нравится английский язык.   

18 Контрольная работа №2 по теме: «Рабочий день»   

 

 

 Модуль 3 «Вкусные угощения!»7ч   

19 За столом! Знакомство с новой лексикой.   

20 Еда. Употребление слов much, many, a lot.  

 

 

21 В магазине. Употребление слов much, many, a lot.   

22 Продукты питания. Употребление модального глагола 

may. 

  

23 В гостях у сказки.   

24 Что бы вы хотели к чаю?   

25 Контрольная работа №3 по теме: «Вкусные 

угощенья». 

  

 Модуль 4 «В зоопарке!»7ч   

26 Забавные животные.   

27 Животные. Изучающее чтение.   

28 Дикие животные. Употребление времен Present Simple 

и Present Continuous. 

  

29 Животные. Употребление прилагательных в 

сравнительной степени. 

 

 

 

 

30 На страницах сказки…Употребление глагола must/ 

mustn't. 

 

 

 

 

31 Животные нуждающиеся в нашей помощи.   
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32 Контрольная работа №4 по теме: «В зоопарке» 

 

  

 Модуль 5 «Где ты был вчера?»11ч   

33 Теперь я знаю, что люблю английский язык!  

 

 

34 Счастливого Нового года!   

35 Животные нуждающиеся в нашей помощи.   

36 Чаепитие. Употребление порядковых числительных.   

37 Чаепитие. Глагол to be в Past Simple.   

38 Моѐ настроение. Поисковое чтение.   

39 Что было вчера? Называем правильно даты.  

 

 

 

40 Сказки.    

 

41 Пожелания на день рождения. День города.   

42 Повторение пройденного материала.   

43 Контрольная работа №5 по теме: «Где ты был вчера»  

 

 

 Модуль 6 «Расскажи историю!»8ч   

44 Заяц и черепаха. Время Past Simple.   

45 Заяц и черепаха. Правильные глаголы в Past Simple.   

46 Поговорим о прошлом! Употребление вопросительных 

и отрицательных предложений в Past Simple. 

  

47 Прошлое. Изучающее чтение.   

48 В гостях у сказки.   

49 Мир сказок. Повторяем прошедшее время.   

50 Повторение пройденного материала.   

51 Контрольная работа № 6 по теме: «Расскажи 

историю». 

  

 Модуль 7 «Самые лучшие дни!»8ч   

52 Памятные события.   

53 В мире грамматики.   

54 Чудеса. Неправильные глаголы в Past Simple.   

55 Волшебство. Неправильные глаголы в Past Simple.   

56 В гостях у сказки.   

57 Дни, о которых мы помним.   

58 Повторение пройденного лексического и 

грамматического материала. 

 

 

 

59 Контрольная работа №7 по теме: «Самые лучшие 

дни». 

  

 Модуль 8«Места, которые стоит посетить!»8ч 

 

  

60 Планы на лето.   

61 Планы на каникулы.   

62 Погода и одежда. Изучение лексики по теме.   

63 Традиционные костюмы разных стран.   

64 В гостях у сказки.  

 

 

 

65 Флорида. Поисковое чтение.   
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66 Повторение пройденного лексического и 

грамматического материала. 

  

67 Контрольная работа № 8 по теме: «Места, которые 

стоит посетить». 

  

68 День смеха!   
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График проведения контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Тема контрольной работы 

Дата 

План Факт 

1 Модуль 1 «Семья и 

друзья» 

Контрольная работа по 

модулю 1 «Семья и друзья» 
  

2 Модуль 2 «Рабочий 

день»  

Контрольная работа по 

модулю 2 «Рабочий день»  
  

3 Модуль 3 

«Вкусные 

угощения» 

Контрольная работа по 

модулю 3 «Вкусные 

угощения» 

  

4 Модуль 4 «В 

зоопарке» 

Контрольная работа по 

модулю 4 «В зоопарке» 
  

5 Модуль 5 «Где ты 

был вчера» 

Контрольная работа по 

модулю 5 «Где ты был вчера» 
  

6 Модуль 6 

«Расскажи 

историю!» 

Контрольная работа по 

модулю 6 «Расскажи 

историю!» 

  

7 Модуль 7 «Самые 

лучшие дни!» 

Контрольная работа по 

модулю 7 «Самые лучшие 

дни!» 

  

8 Модуль 8 «Места, 

которые стоит 

посетить!» 

Контрольная работа по 

модулю 8 «Места, которые 

стоит посетить!» 

  

9  Выходная административная 

контрольная работа 
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