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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 4-А,Б,В классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. №1576), 

на основании: 

-  ООП ООО МБОУ «СШ №2», утвержденной приказом от 31.08.2016 года №740 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 года №639 и с 

изменениями от 31.08.2020 №622/01-13. 
- учебного плана МБОУ «СШ №2», утвержденного приказом от 30.08.2022 года 

№ __________; 
Федеральные и региональные документы: 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 с изменениями от 23.12.20 

пр. № 766; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями). 

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 №2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год» 

5. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. №1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» 

6. Авторская программа Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Рабочая 

программа. 2-4 классы 

Для реализации программного содержания используются следующие УМК: 

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

4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 144 с 

3. Электронное приложение к учебнику СD для занятий в классе к учебнику “Spotlight” 

для 4 класса общеобразовательных учреждений, 2012, «Просвещение» 

4. Видеокурс к учебнику “Spotlight” для 4 класса общеобразовательных учреждений, 2012, 

«Просвещение» 

5. Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы oren- 

english.ru ;http://prosv.ru/umk/spotlight 

В условиях применения дистанционного обучения рабочая программа предусматривает 

использование следующих образовательных платформ: МетаШкола, УчиРу, Sky Eng, British 

Council, FoxFord, ресурсы Российской Электронной Школы; 

Интернет ресурсы: https://urok.1sept.ru/статьи/680095/ https://urok.1sept.ru/иностранные-

языки https://iqenglish.ru/webinarsub- 

free?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar&utm_content=engon

lfree&ut m_term=английский%20язык%20бесплатно&yclid=2482011791897954848 

https://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign=RU_RU_Web_Learn_English_new&utm_s

o 

http://prosv.ru/umk/spotlight
http://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign=RU_RU_Web_Learn_English_new&amp;utm_so
http://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign=RU_RU_Web_Learn_English_new&amp;utm_so


 

urce=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=сайт%20для%20изучения%20английского%20языка%

2 0бесплатно&yclid=2482029316094852892 

https://lingualeo.com/r 

http://www.study-languages-online.com/ru/en/ 

 

http://www.study-languages-online.com/ru/en/


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

  

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 (через 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; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты:  

• владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

• уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) 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; 

2) аудировании: 

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

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

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

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

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

4) письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-

приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• 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 некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни);  

• знать 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; 

• 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  

• Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 

• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, мини-рассказ. 

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; 

• 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.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 



 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интонации в 

целом. Соблюдение норм произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики данного курса, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

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

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, radio, ballerina). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное,  побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, what colour, who, where, how, how old. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (I like bananas.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be sad!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold.). Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Соединительный союз and. 

 Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple. Глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в Present 

Continuous (I’m/he is/she is wearing…). Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can. 

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам, и исключения. 

 Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

указательное местоимение this. 

 Наречие степени very. 

 Количественные числительные от 1 до 10. 

 Наиболее употребительные предлоги in, on, at, under, into, to, from, of, for, with. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 

навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные уменияи универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса "Английский язык" младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и 

т. д.); 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка у ученика 4 класса будут развиты 

следующие коммуникативные умения: 

 

Ученик научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) 

и диалог -побуждение к действию, 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семьей друге; описывать предмет, 

картинку; 

• кратко охарактеризовать персонаж; 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

кратко излагать содержание текста 

В аудировании: 

Ученик научится: 

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

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию. 

В чтении: 

Ученик научится: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

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

Ученик получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимание на незнакомые слова ,не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

В письменной речи: 

Ученик научится: 

владеть техникой письма; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

• в письменной форме отвечать на вопросы текста; 

• составлять рассказ по плану 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): Графика, каллиграфия, 

орфография. 

Ученик научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 4 класса 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише) и грамматические явления. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• уточнять написание слов по словарю 

Фонетическая сторона речи: 

Ученик научится: 

различать на слух и правильно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение 



 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать связующую R в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные ЛЕ, в том числе словосочетания; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку 

Грамматическая сторона речи: 

Ученик научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи.: существительные в 

единственном и множественном числе; глагол связку to be ;Глаголы в настоящем, прошедшем, 

будущем простом времени; модальные глаголы can –must-may/ 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать в речи безличные предложения; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some-any 

образовывать по правилу сравнительную и превосходную степень прилагательных.. 

образовывать настоящее простое, настоящее длительное, прошедшее простое, будущее 

времена. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик научится: 

• представлять реалии своей страны средствами английского языка; 

• распознавать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

• будет иметь представление о государственной символике стран изучаемого языка. 

Ученик получит возможность: 

• узнать достопримечательности стран изучаемого языка; 

• узнать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений детского 

фольклора; 

В познавательной сфере; 

Ученик научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводный модуль. Снова вместе 2 ч. 

Познакомимся? Подарок для тебя. 

Что у тебя в портфеле? Введение новой лексики Стартовая контрольная работа 

(диагностическая) 

1. Семья и друзья 8ч. 

Приветствие. Знакомство 

Знакомство с членами семьи (их внешность) 



 

Увлечения моей семьи 

Увлечения моего лучшего друга 

Числительные  (круглые числа) 

 Сказка "Златовласка и три медведя".  

Англоязычные страны мира. Чтение 

Снова вместе. Тематическая контрольная работа №1 

2. Рабочий день 8 ч. 

Мир вокруг меня1 

Профессии (хобби) 

Часы. Сколько времени? 

 Глагол to have   (has) got 

 Сказка "Златовласка и три медведя" 

Один день в моей жизни 

Рабочий день. Тематическая контрольная работа №2 

Повторение. Который час? 

3. Вкусные угощения 8 ч. 

Продукты питания 

Сделайте из этого еду 

Наречие much/many/a lot of. Правила чтения 

Идём в магазин 

Продукты в холодильнике.  

Аудирование 

Сказка "Златовласка и три медведя" 

Вкусные угощения. Тематическая контрольная работа №3 

4. В зоопарке 8ч. 

Забавные животные. Тест – контроль чтения. 

Сравнение времён Present. Правила чтения. Тест – контроль аудирования 

Степени сравнения имён прилагательных. Тест-контроль письма. 

Модальный глагол must.  

Говорение. 

В Зоопарке. Тематическая  контрольная работа №4 

Сказка "Златовласка и три медведя" 

Закрепление глаголов have/has 

5. Где ты был вчера? 8 ч. 

Числительные: порядковое значение 

Глагол to be в прошедшем времени. Правила чтения. 

Работа с текстом 

 Работа с текстом 

 Сказка "Златовласка и три медведя" 

 Как празднуют День рождения в Британии? 

Закрепление языкового материала модуля 

Где ты был вчера. Тематическая контрольная  работа №5. 

6. Расскажи историю 8 ч. 

Работа с текстом "Hare And The Tortoise" 

Прошедшее время правильных глаголов 

Прошедшее время (отрицательная и вопросительная форма) 

Где был Ронни на прошлой неделе. Письмо. 

Сказка "Златовласка и три медведя" 

Мир волшебных сказок 

Закрепление языкового материала модуля 

Расскажи историю. Тематическая контрольная работа №6 

7. Самые лучшие дни 8 ч. 

Что тебе запомнилось? 

Прошедшее время неправильных глаголов 



 

Волшебные моменты. Превосходная степень имени прилагательного 

Неправильные глаголы 

Сказка "Златовласка и три медведя" 

Работа с текстом "Башни Элтона". Говорение 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

Самые лучшие дни. Тематическаяконтрольная работа №7 

8. Места, которые стоит посетить 8ч. 

Названия стран 

Временная конструкция to be going to 

Собираемся в отпуск. Будущее время 

Тематическая контрольная работа№8 

Сказка "Златовласка и три медведя" 

Чтение .Аудирование 

Письмо. 

Говорение. 

Повторение. 2ч.  

Достопримечательности.  

Правила чтения 

Тематическое планирование 

 

№ пп Раздел, тема Кол-во час по 
учебному плану 

Кол-во час по 
рабочей 

программе 

Кол-во час  по КТП 
А.Б.В. 

1 Снова вместе 2 2 2 

2 Семья и друзья 8 8 8 

3 Рабочий день 8 8 8 

4 Вкусные угощения 8 8 8 

5 В зоопарке 8 8 8 

6 Где ты был вчера? 8 8 8 

7 Расскажи историю 8 8 8 

8 Самые лучшие дни 8 8 8 

9 Места, которые стоит посетить 8 8 8 

10 Повторение 2 2 2 

Итого 
 

68 68 68 
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