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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Данная программа является рабочей программой по предмету 

«Английский язык» в 4 классе к учебному комплексу «Английский язык. 2-4 

классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с аудио и видео приложением 

на электронном носителе.  

 Срок реализации: 20 81  – 20 91  учебный год. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов. 2 часа в неделю. 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Предметные 

  Ученик научится: 

Говорение: 

1. Диалогическая форма 

Уметь 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. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование: 

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. 

Чтение: 

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.). 

Письмо: 

Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

         Языковые средства и навыки пользования ими: 

Ученик научится: 

Графика, каллиграфия, орфография.  

 - всем буквам английского алфавита. Основным буквосочетаниям. Звуко-

буквенным соответствиям. Знакам транскрипции. Апостроф. Основным 

правилам чтения и орфографии. Написанию наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи.  

 -Адекватному произношению и различению на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдению норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее “r” (there is/there are). Ударению в слове, фразе. Отсутствию 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членению 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационным особенностям 



повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонации перечисления. Чтению по транскрипции 

изученных слов. 

 Лексическая сторона речи.  

 - Лексическим единицам, обслуживающим ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшим 

устойчивым словосочетаниям, оценочной лексике и речевым клише как 

элементам речевого этикета, отражающим культуру англоговорящих стран. 

Интернациональным словам (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальным представлениям о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – 

friendly, словосложению (postcard), конверсии (play – to play). 

Грамматическая сторона речи.  

 - Основным коммуникативным типам предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общиему и специальному вопросам. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительным и отрицательным предложениям. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

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

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 



исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем.       Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 

Наречиям времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречиям степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 

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. 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения английского языка являются: 

1.Регулятивные: 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу 

до окончательного её решения; 



- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 

соответствии с решаемой задачей; 

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

2. Познавательные : 

 

Учащийся научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки 

соответствующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную задачу, читая текст, слушая учителя или 

одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её 

в материалах учебников, тетрадей; 



- различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и 

др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их 

на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

Ученик получит возможность научиться:  

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии), осуществлять поиск и выделение в них 

необходимой информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот);  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

3. Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

 - участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  



 - формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 - строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- активному использованию речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- готовности 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; 

 - определению 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; 

 - готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Личностные результаты 

В результате освоения школьной программы у ученика сформируются: 

 - чувство 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. 

 -  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 -  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 



 -  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Ученик получит возможность сформировать: 

 

 - социальную роль обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

 -  самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационную деятельность, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 -  эстетические потребности, ценности и чувства. 

 - этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 -  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 -  установку на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Вводный модуль. Снова вместе (2 ч) 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе—3».  

Модуль 1. Семья и друзья (8 ч) 

  — научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о 

действиях, которые происходят в данный момент.  

Модуль 2. Рабочий день (8 ч) 



— научить учащихся говорить о профессиях, называть различные 

учреждения и их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, 

называть время.  

Модуль 3. Вкусные угощения (8 ч) 

— научить учащихся вести беседу за столом и диалог в магазине, 

расспрашивать о ценах. Модуль 4. Модуль 4. В зоопарке (8 ч) 

  — научить учащихся сравнивать животных и описывать их действия. 

 Модуль 5. Где вы были вчера? (8 ч) 

 — научить учащихся беседовать о днях рождения, описывать свои 

чувства, расс сказывать о том, где они были.  

Модуль 6. Расскажи сказку (8 ч)  

— научить учащихся говорить о прошедших событиях, рассказывать 

истории.  

Модуль 7. Памятные даты (8 ч) 

 — научить учащихся описывать памятные события в их жизни.  

Модуль 8. Места, которые стоит посетить (10 ч)  

— познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить 

рассказывать о планах на каникулы. 

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. 

Сказка «Голдилакс 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. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов  

Контрольных 

работ 

1 Снова вместе! 2  

2 Семья и друзья! 8 Тест №1 

3 Рабочий день! 8 Тест №2 

4 Вкусные угощения! 8 Тест №3 

5 В зоопарке 8 Тест №4 

6 Где вы были вчера? 8 Тест №5 

7 Расскажи сказку! 8 Тест №6 

8 Памятные даты. 8 Тест №7 

9 Места, которые стоит 

посетить. 

10 Тест №8 

 Итого 68 Тесты – 8 
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