
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по иностранному языку (английскому) 

начальное общее образование 4 класс 

2 часа в неделю 

Учитель: Куртягаева Гульвие Серверовна 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, и примерных 

программ по английскому языку: Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е. 

С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 204 с. Авторская программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 

Рабочие программы. 2-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений», Москва: Просвещение, 2011 г. 

 Учебник: Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложениями. на электронном носителе/Н.И 

.Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.-4-е изд.-М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  

 

2019-2020 учебный год 

 



2 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

 В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• 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/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

В чтении: 

•  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

•  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

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

     Языковые средства и навыки пользования ими 

   Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 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 и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

   Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
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речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например,project,portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), 

конверсия (play – toplay). 

   Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 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 (Не speaksEnglish.), 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.). Предложения с оборотом thereis/thereare. 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, PastSimple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. 

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). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречиястепени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

    Социокультурная осведомлённость 

    В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

    Общеучебные умения 

   В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

• текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 



4 
 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

    Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

 

                        

№ 

темы 
Наименование раздела Содержание программы 

0 
Вводный модуль. 

Снова вместе! 

Знакомство с новыми друзьями. Добро пожаловать в школу. 

1 Семья и друзья! Моя семья. Мой друг. Возраст членов семьи.  

2 Мой  день! Распорядок дня. Время. Профессии. Мой город. 

3 Вкусные угощения. Продукты питания. Покупка продуктов. Любимое блюдо. 

4 В зоопарке. Дикие животные. Поход в зоопарк. Любимые животные. Животные Австралии. Редкие и исчезающие 

животные. 

5 Праздники. Мой День рождения. Пожелания в День рождения. День города. Мой вчерашний день. Прошлые события. 

6 Мир моих увлечений. Что мы делали вчера. Памятные даты. 

7 Самые лучшие дни. Лучшие воспоминания. Лучший день в году. Воспоминания о прошлом. Волшебные моменты. 

8 Мир вокруг меня. Страны мира. Планы на будущее. Завтра будет ясная погода. Я люблю путешествовать. 

9 Резерв Мы переходим в пятый класс. Повторение. Грамматические структуры. 
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III. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Материально-техническое обеспечение 

Книгопечатная продукция : 

- Учебники «Английский в фокусе» для  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

- Примерная программа среднего образования по иностранному языку. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 2 –4, классы 

(«Английский в фокусе»). 

- Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе»  

- Контрольные задания для 4 класса 

№  темы Название темы Учебные 

часы 

Модульный 

Контроль 

Текущий контроль 

0 Снова вместе! 2 - - 

1. Семья и друзья. 7 1 - 

2. Мой день. 7 1 чтение 

3. Вкусные угощения 8 1 аудирование 

4. В зоопарке. 8 1 кч, ка, кп, кг 

5. Праздники. 8 1 - 

6. Мир моих увлечений. 8 1 говорение 

7. Самые лучшие дни. 9 1 письмо 

8. Мир вокруг меня. 9 1 кч, ка, кп, кг 

9. Повторение  2   

 Итого: 68 8 12 


