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1. Пояснительная записка к рабочей программе 4 класса 

 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной 

рабочей программы, являются: 

 Закон РФ «Об образовании» (ст. 32. п.2.7) 

 Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе»; 

 Стандарт начального общего образования  по английскому языку. 

 Федеральный компонент государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по английскому языку; 

 Примерная программа курса «Английский язык» для 2-4 классов (базовый уровень), 

рекомендованная Минобразования и науки РФ. 

 Учебный план МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный 

год.. 

Сведения о программе. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Примерной программы начального общего образования по иностранном языкам 

(английский язык); 

 авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight4» для учащихся 

2-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2014 г.). 

 

Основные задачи УМК «Английский в фокусе»-  модульный подход в серии УМК 

«Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он 

дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности 

памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как 

ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся 

работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на 

приобретение навыков общения. 

 

Информация о количестве учебных часов. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Количество часов Количество часов в 

неделю 

Количество 

проверочных работ 

68 2 8 
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Содержание тем учебного курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы (сферы): 

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

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

 Яи 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, цирке),каникулы. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 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). 

 

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение  с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.).  Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but. 

Глаголсвязка to beв Present simple.Предложения с оборотом thereis/thereare. 

Глаголcan. 

Глаголыв Present simple (indefinite). Неопределенная форма глагола. 

PresentcontinuousвструктурахIt’sraining. I’m/he is wearing … Present continuous 

сизученнымиглаголами. 

Вспомогательный глагол todo. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем.  

Притяжательный падеж существительных. 

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения this/that, these/ those. 

Неопределенныеместоименияsome/any. 
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Предлогиnext to, in front of, behind, into. 

Числительные (количественные от 11 до 50). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Речевые умения (Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в 

учебновоспитательном процессе различен: устная речь (говорение и аудирование)  50%, 

чтение  35%, письмо 15% учебного времени.) 

Говорение 
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера  

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, извиниться; диалог расспрос  уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? 

Где? Куда?; диалог побуждение к действию  уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем 

диалогического высказывания  23 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания  23 фразы. 

Слушание (аудирование) 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 

рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для аудирования  до 1 

минуты. 

Чтение 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал. Объем текстов  примерно 

100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь 
Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Языковые знания и навыки (Практическое усвоение) 

Графика и орфография 
Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы.  

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики3го класса, 

в объеме 300 лексико-грамматических единиц (включая английские имена и 

интернациональные слова типа tennis), из них 200  для продуктивного усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики клише как 

элементы речевого этикета. 
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2. Тематический план. 
 

4 класс 

 

Тема раздела  Кол-во часов  Из них контрольных 

работ 

1. Снова в школу.  2  

2. Моя семья. 8 1 

3. Рабочий день. 8 1 

4. Вкусные блюда. 8 1 

5. Забавные животные 10 1 

6. Где вы были вчера? 9 1 

7. Расскажи сказку. 9 1 

8. Воспоминания. 

Волшебные моменты. 

8 1 

9. Отправимся в 

путешествие. 

8 1 

Итого 68 8 
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3. Поурочный план. 

№ Тема урока План Факт 
1.  Снова  в  школу. Приветствие.   
2.  Снова в школу. Мой портфель.   
3.  Семья и друзья.  Описание  внешности  и  характера. 

 
  

4.  Предлоги места.  Чтение 
буквосочетаний.   

  

5.  Мой  лучший  друг.  Настоящее   длительное  время.   
6.  Мой  лучший  друг.  Счёт от 30 до 100.     
7.   Обобщение по теме Семья и Друзья.   
8.  Англоговорящие  страны. 

Страноведение. 
  

9.  Самопроверка по модулю 1.   
10.  Контрольная работа №1.   
11.  Рабочий день.  Ветлечебница. Введение лексики.  

 
  

12.  Профессии. Наречия частотности. Настоящее простое 
время. 

  

13.  Работаем и играем. Введение лексики.    
14.  Работаем и играем.  Употребление  речевых структур.     
15.  Рабочий день. Повторение   раздела  2.   

16.  Рабочий день.  Самопроверка по модулю 2.   
17.   Контрольная работа № 2.   
18.  Рабочий  день  Даниэлы.   
19.  Исчисляемые  и  неисчисляемые  существительные.   
20.  Грамматика:  употребление  синонимов «много».    
21.  Вкусные блюда.  Приготовь  блюдо.    
22.  Модальный  глагол  “may”.     
23.   Традиционное  английское  блюдо.   
24.  Вкусные блюда.  Повторение   раздела  3.   
25.  Самоконтроль по модулю 3.   
26.  Контрольная работа № 3.   
27.  Забавные  животные.  Введение  лексики.   
28.    Времена глагола. Чтение  буквосочетания  “oo” .   
29.  Степени сравнения  прилагательных.   
30.  Дикие  животные. 

Грамматика:  употребление  модального  глагола .  
  

31.   В зоопарке.  Повторение   раздела  4.   
32.  Резервный урок   
33.  “Прогулка в австралийском парке”. Страноведение.   
34.  Самопроверка по модулю 4.   
35.  Контрольная работа №4.   
36.  Урок-игра. Обобщение разделов 1-4.    
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37.  Где вы были вчера? Порядковые  числительные.   
38.  Грамматика:  прошедшее  время  глагола  “tobe”.  

Правила чтения.  
  

39.  Прилагательные,  выражающие  чувства  и  состояние.      
40.  Чтение  дат.   
41.   Знакомство с простым прошедшим временем глагола.   
42.  День  города  в  России. Страноведение.   
43.  Самопроверка по   разделу  5.   
44.  Контрольная работа №5.   
45.  Расскажи сказку. “Заяц и черепаха”. Введение лексики.   
46.  Образование   

прошедшего  времени  у  правильных  глаголов. 
  

47.  Отрицательные и вопросительные формы глаголов в 
прошедшем времени. 

  

48.  Правильные  глаголы  в  прошедшем  времени.     
49.   Обобщение темы Простое прошедшее время.    
50.  Американский  и английский  фольклор. Страноведение   
51.  Расскажи сказку.  Повторение   раздела  6.   
52.  Самопроверка по модулю 6.   
53.  Контрольная работа №6.   
54.  Неправильные  глаголы  в  прошедшем  времени.   
55.  Образование  превосходной  степени  прилагательных.   
56.  Воспоминания.  Волшебные  моменты   
57.   Обобщение темы Простое прошедшее время глагола.   
58.  “Памятные дни”. Страноведение.   
59.  Воспоминания.   Самопроверка по модулю   7.   
60.  Контрольная работа № 7.   
61.  Отправимся в путешествие!    
62.  Непроизносимые  согласные.   
63.  Введение  лексики. Грамматика: будущее время.   
64.  Вопросительные слова.     
65.  Резервный урок   
66.  Повторение   раздела  8.   
67.  Контрольная работа № 8.   
68.   Итоговый урок. Дворовые игры в Англии.   
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4. Требование к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны научиться: 

 – участвовать в элементарном этикетном диалоге: приветствовать сверстника, 

взрослого, используя вариативные формы приветствий, отвечать на приветствие, 

прощаться, извиняться, благодарить; 

 – запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с 

вопросительным словом и без него, отвечать на вопрос; 

 – возражать; 

 – переспрашивать; 

 – о чѐм-то просить, используя повелительное предложение, и выразить готовность 

или отказ выполнить просьбу; 

 – говорить о своих возможностях, желаниях и обязанностях; 

 – давать оценку чему-либо, выражать своѐ мнение, оценку, используя оценочную 

лексику, клише; 

 – составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе); 

 – делать краткое связное сообщение о себе, своей внешности, своей семье, своих 

увлечениях, о погоде в разное время года, каникулах, животных, цирке и зоопарке, 

своѐм доме, занятиях в школе, праздниках и т. д. в объѐме 5–6 фраз и запрашивать 

аналогичную информацию у партнѐра, характеризовать героев сказок с опорой на 

картинки; 

 – говорить о прослушанном произведении детского фольклора с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку; 

 – вести диалог-расспрос с опорой на образец и без неѐ в таких типичных ситуациях 

общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен 

впечатлениями» (о каникулах, празднике, посещении парка, цирка, зоопарка, о 

погоде и др.), диалог-побуждение к действию в объѐме 2–3 реплик с каждой 

стороны; 

 – уметь воспроизводить произведения английского фольклора: стишки, считалки, 

песни. 

 

Письмо.  

Учащиеся должны: 

 – владеть графикой английского языка; 

 – уметь выписывать слова и предложения из текстов, а также вставлять в него или 

изменять в нѐм слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 – уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

 – уметь письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух 

информацию; 

 – знать, как вести словарь; 

 – уметь написать короткое личное письмо о себе, каникулах, животных, погоде, 

посещении парка и др. с опорой на образец; 

 – писать краткое поздравление (с днѐм рождения, Новым годом) с опорой на 

образец; 

 – соблюдать речевой этикет при написании письма. 

  

Аудирование. 
Учащиеся должны: 
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 – понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух 

знакомые языковые средства  и догадываясь по действиям, мимике, жестам 

говорящего о значении незнакомых слов; 

 – воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с 

аудиокассеты, включающих небольшое количество незнакомых слов (время 

звучания текста – до 1 минуты); 

 – распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним. 

 

Чтение. 

Учащиеся должны: 

 – уметь читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 – уметь читать про себя с полным пониманием содержания, объѐм текста – 

примерно 100 слов без учѐта артиклей; 

 – зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, 

и полностью понимать его; 

 – уметь понять содержание текста, включающего небольшое количество 

незнакомых слов, по данному в учебнике переводу, а также с помощью англо-

русского словаря; 

 – находить в тексте требуемую информацию; 

 – кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 
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