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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ  4  КЛАССОВ 

 НА 2020-2021г 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные 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). 

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. 

 

1) говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

(немецкоязычных) странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста 

 

2) аудирование 
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Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

 

3) чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста 

 

4) письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере) 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, 

тема сообщения) 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским/немецким алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 
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• отличать буквы от знаков транскрипции 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и 

обратно) 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции 

 

Лексическая сторона речи. 

 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова) 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модаль-ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
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числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях 

и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание учебного курса 

 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 9 модулям (1 

вводный модуль «Возвращение» и 8 основных: «Семья и друзья», «Рабочий день», «Вкусные 

угощения», «В зоопарке», «Где вы были вчера? «Расскажи сказку», «Памятные дни» и 

«Места для отдыха», которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Возвращение Повторение 2 

1, 2, 3, 4, 5, 6,8, Я и моя семья 20 

4, 6 Мир вокруг меня 8 

4, 5, 6, 7, 8 Мир моих увлечений 8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Страна/ страны изучаемого языка и 

родная страна 

16 

1 Моя школа 6 

5, 7 Я и мои друзья. 8 

Всего   68 

 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

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. 

Комиксы «Артур и Раскал» рассказывают о забавных приключениях взрослой собаки 

Артура, щенка Раскала, кошеи – проказницы Трикси и их новых друзей. 

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. 

Special Days - стихи, комиксы, песня, диалоги, игры и т.д., которые дают представление 

о том, как отмечают Рождество, Новый год и День матери в Великобритании, какие шутки, 

пользуются популярностью 1 апреля в Англии, Франции и Индии. 

Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном 

виде грамматический материал каждого модуля. 

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. 
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Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский. 

Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 

Предметное содержание речи в 4 классе: 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям четвероклассников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке). 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Контроль предметных результатов: 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный 

материал. 

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного 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/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение 

учащимися того или иного задания или упражнения, авторами УМК предлагается следующая 

система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют 

изучаемые структуры и лексику; 

«W» (workingon) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и 

лексику, но еще не умеют употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые 

структуры и лексику. 

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо» (зеленый цвет), 

«удовлетворительно» (желтый цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет) 
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Контроль предметных результатов осуществляется 1 раз в четверть и представляет 

собой контрольную работу (Test) в одном варианте. Всего за год 4 контрольных работы. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка 

«3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» за выполнение 75% работы; оценка «5» 

предполагает выполнение 95%-100% работы. 

Формы и объем контроля 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

 Игры на закрепление изученного языкового материала 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во 

всех видах речевой деятельности 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала 

 Языковой портфель, включающий творческие работы 

 Тесты из сборника контрольных заданий 

 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося) 

 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 

 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально) 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» за выполнение 75% работы; 

оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 4 классов 

(Spotlight-4) 
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№ Тема урока Количество 

часов 

1 Снова в школу. Приветствие 1 

2 Снова в школу. Мой портфель 1 

3/1 Семья и друзья.   1 

4/2 ВПОМ   Счастливая  семья.   1 

5/3 Мой лучший  друг.   1 

6/4 Мой лучший  друг.  Весело в школе. 1 

7/5 «Златовласка и три медведя». 1 

8/6 ВПОМ Англоговорящие  страны. 1 

9/7 Теперь я знаю. 1 

10/8 Контрольная работа № 1 по теме «Семья и друзья». 1 

11/1 Анализ к/р. Ветеринарная клиника. 1 

12/2 ВПОМ Ветеринарная клиника. Профессии. 1 

13/3 Работай и играй. 1 

14/4 Работай и играй. Весело в школе. 1 

15/5 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

16/6 ВПОМ День из жизни Даниеллы.  1 

17/7 Теперь я знаю. 1 

18/8 Контрольная работа № 2 по теме «Рабочий день». 1 

19/1 Анализ к/р. «Пиратский салат».  1 

20/2 ВПОМ «Пиратский салат». «Вот что я люблю». 1 

21/3 Готовим угощение. 1 

22/4 Готовим угощение. Весело в школе. 1 

23/5 «Златовласка и три  медведя». 1 

24/6 ВПОМ Что на десерт? Что бы вы хотели к чаю? 1 

25/7 Теперь я знаю. 1 

26/8 Административная контрольная работа за полугодие 1 

27/1 Анализ к/р. В зоопарке. 1 

28/2 В зоопарке. Забавные животные. 1 

29/3 Дикие животные.  1 

30/4 Дикие животные. Весело в школе. 1 

31/5 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

32/6 Прогулка среди дикой природы. 1 
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33/7 ВПОМ Животным нужна наша помощь! 1 

34/8 Теперь я знаю. 1 

35/9 Контрольная работа № 4 по теме «В зоопарке». 1 

36/1 Анализ к/р. Чаепитие. 1 

37/2 ВПОМ Чаепитие. 1 

38/3 Что было вчера. 1 

39/4 Что было вчера. Весело в школе. 1 

40/5 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

41/6 ВПОМ Пожелания в день рождения. День города.  1 

42/7 Теперь я знаю. 1 

43/8 Контрольная работа № 5 по теме «Где Вы были вчера?». 1 

44/1 Анализ к/р. Заяц и черепаха.  1 

45/2 Однажды! 1 

46/3 Однажды! Весело в школе. 1 

47/4 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

48/5 ВПОМ Истории в рифмах! 1 

49/6 Мир русских народных сказок. 1 

50/7 Теперь я знаю. 1 

51/8 Контрольная работа № 6 по теме «Расскажи сказку». 1 

52/1 Анализ к/р. Лучшее время! 1 

53/2 Лучшее время! 1 

54/3 Волшебное время! 1 

55/4 ВПОМ Волшебное время! Весело в школе. 1 

56/5 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

57/6 Тематический парк Элтон Тауэрс.  1 

58 МПОМ. «Решаем проектные задачи» 1 

59/7 Теперь я знаю. 1 

60/8 Контрольная работа № 7 по теме «Памятные дни». 1 

61/1 Анализ к/р. Хорошие времена впереди! 1 

62/2 Здравствуй, солнце!  1 

63/3 Здравствуй, солнце! Весело в школе. 1 

64/4 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

65/5 ВПОМ Флорида. Путешествие – это весело! 1 

66/6 Административная итоговая контрольная работа 1 
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67/7 Анализ к/р. Теперь я знаю 1 

68/8 Скоро каникулы. 1 

 

Тематическое планирование внутрипредметного модуля «Занимательный английский» 

№ Тема урока Количество 

часов 

1  Счастливая  семья.   1 

2 Англоговорящие  страны. 1 

3 Ветеринарная клиника. Профессии. 1 

4 День из жизни Даниеллы.  1 

5 «Пиратский салат». «Вот что я люблю». 1 

6 Что на десерт? Что бы вы хотели к чаю? 1 

7 Животным нужна наша помощь! 1 

8 Чаепитие. 1 

9 Пожелания в день рождения. День города.  1 

10 Истории в рифмах! 1 

11 Волшебное время! Весело в школе. 1 

12 Флорида. Путешествие – это весело! 1 

 

График контрольных работа на 2020-2021 учебный год 

№ Тема урока Количество 

часов 

10/8 Контрольная работа № 1 по теме «Семья и друзья». 1 

18/8 Контрольная работа № 2 по теме «Рабочий день». 1 

26/8 Административная контрольная работа за полугодие 1 

35/9 Контрольная работа № 4 по теме «В зоопарке». 1 

43/8 Контрольная работа № 5 по теме «Где Вы были вчера?». 1 

51/8 Контрольная работа № 6 по теме «Расскажи сказку». 1 

60/8 Контрольная работа № 7 по теме «Памятные дни». 1 

66/6 Административная итоговая контрольная работа 1 
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