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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы:. Н. И. Быкова, 
М. Д. Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. 2-4 классы.  Москва Просвещение» 2011 год. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 4 класс М., 

Просвещение, буклетами с тестами, книгой для домашнего чтения, рабочей 
тетрадью и языковым портфолио, Москва, Просвещение, 2020 год. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 
и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 
Задачи программы. 
• формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 
национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.  

 
Общая характеристика учебного предмета. 
Иностранный язык − один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным 
чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 
развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 
начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами 
общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 
сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 
сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 
познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=11809
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=11809
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=11809
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Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений 
школьника о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и 
духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 
гражданственности, норм морали и речевого поведения.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно,  эмоционально и 
активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 
виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста(игровую, 
познавательную, художественную, эстетическую и т.  п.), даёт возможность 
осуществлять разнообразные связи с предметами,  изучаемыми в начальной школе, 
и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
− межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.);  
− многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 
деятельности);  
− многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 
 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 
Предмет «Иностранный язык» как составная часть входит в образовательную 
область «Филология». Его основная задача заключается в том, чтобы  создать 
основу для комплексного филологического образования обучающихся, 
включающего компетенции в области родного языка, родной литературы, 
иностранных языков. 
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает для 
изучения английского языка в 4 классе 68 часов (при двух учебных часах в 
неделю). Особенностями изучения английского языка в 4 классе следует считать 
систематизацию языковых и социокультурных знаний и речевых компетенций, 
полученных во 2-3 классе, развитие коммуникативной компетенции средствами 
иностранного языка, расширение инокультурного опыта обучающихся с 
привлечением нового для них страноведческого материала. 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

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.);  



5 

 

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

• 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. 
 

Цели обучения 
− формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне 
с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной(чтение и письмо) формах;  
− приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  
− духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 
таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение 
к родителям, забота о младших;  
− приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового и учебного общения  
− развитие познавательных способностей и личностных качеств младшего 
школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 
материалом. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 
языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального 
общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 
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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. 
 
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. 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; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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В аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 
языковом материале; 
•  использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 
 
В чтении: 
•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• 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; 
•  находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
 
В письменной речи: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 
письмо; 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы по тексту. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 
начальной школы; 
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений; 
• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное, отрицательное), соблюдая 
правильный порядок слов; 
• образовывать формы единственного и множественного число существительных, 
включая исключения; 



8 

 

• использовать в речи основные несложные грамматические конструкции; 
• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения. 
 
Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 
написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в англоговорящих странах. 
 
Компенсаторная компетенция 
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 
языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного 
или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут 
заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 
 

2. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например артикли;  
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям и др.); 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 
• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 
 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
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4. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 
детской литературы. 
 

5. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь).  
 
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому 
языку по УМК серии «Английский в фокусе» для 4 класса отметим, что у 
обучающихся:  

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция 
и общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

• расширится лингвистический кругозор; 
• будут заложены основы коммуникативной культуры; 
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; 
а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования 

 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Содержание обучения английскому языку в 4 классе  отражает требования 

Примерной программы начального  общего образования по английскому языку в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта по английскому языку.  

Содержание обучения в начальных классах построено по концентрическому 
принципу и включает следующие разделы: 

 
Предметное содержание 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
1. Я и моя семья 
2. Мой дом и мой микрорайон 
3. Транспорт и поездки 
4. Мой день 
5. Праздники 
6. Свободное время 
7. История и современность 
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8. Правила поведения 
9. Еда и напитки 
10. Каникулы 
 

Речевые умения 
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, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, 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 - 2-3 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 
– 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 
собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых 
сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 
иллюстрацию, языковую догадку). 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, а также несложных текстов, содержащих отдельные 
новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного 
героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря 
учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 
выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец 
поздравления, короткого личного письма. 
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. 
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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. 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц 
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное 
представление о способах словообразования: аффиксации (например, 
существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play 
– to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным 
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He 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 распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 
Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). 
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее 
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основании учебника, 
который имеет модульную структуру.  Каждый модуль направлен на развитие всех 
видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), которые 
соответствуют содержательным линиям программы обучения английскому языку в 
начальной школе. 
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Распределение содержательных линий программы по модулям. 

Модуль 0 «Вместе в школу»  
Грамматические конструкции  Can, can’t; I have got; речевые структуры what’s your 
name? Can you… Nice to meet you/ Hello! Hi! Bye! See you later!  
Лексика: цвета, геометрические фигуры triangle, circle, square; 
           Модуль 1 «Семья и друзья». Грамматические структуры have got, has got. 
Предлоги on, in, under, between , at, in front of, opposite, behind; речевые структуры 
what does he/she look like? What is/he/she like; лексика tall, short, slim/funny, kind, 
friendly, watch, guitar, camera, helmet, roller blades, keys, hairbrush, gloves, 
числительные (количественные от 20 до 100) грамматика Present Continuous 
лексика: названия стран и городов: capital, the UK, Ireland, the USA, Canada, 
Australia, New Zealand, Washington, Canberra, Ottawa, Dublin..  

Модуль 2 «Рабочий день». грамматические структуры  наречия времени 
always  usually, sometimes, never,  Present Simple; речевые структуры Excuse me, 
where’s….? What do you do….? Where do you work? What are you? How often do 
you….?; How often…? What time is it? лексика station, garage, café, theatre, baker’s, 
hospital, greengrocer’s. post office; baker, greengrocer, mechanic, postman, waiter, 
nurse. volleyball, tennis, badminton, badminton, baseball, table tennis, hockey; o’clock, 
half past, quarter past, quarter to; postcard, parcel, prize to start, to have lunch, to do 
homework, to help, about the house, to go to bed грамматические структуры: Have to? 
Don’t have to  

Модуль 3 «Вкусные угощения!» грамматика; исчисляемые и неисчисляемые 
существительные; речевые структуры How many….? A lot/ Not many. How much ..? 
A lot/Not much; Can I have…? Yes, of course; лексика lemon, beans, mango, butter, 
coconut, flour, pineapple, olive oil, sugar, salt & pepper, tomato. а packet of, a bar of, a 
kilo of, a jar of, a carton of, a bottle of, a tin of, pound, pence, packet, bar, kilo, loaf, jar, 
carton, bottle, tin,  barbecue, snaggers,  French fries, cheddar, hungry, guide, vegetables, 
fruits, oils, dairy products, nuts, fit, healthy, pudding, dessert, dinner, evening meal, 
lemon meringue: грамматическая структура May I …? Yes, you may/ No, you may 
not;. Here you are What’s for pudding?;  

Модуль 4 « В зоопарке!» грамматика; Present Simple, Present continuous и их 
сравнение; лексика: Giraffe, monkey, dolphin, seal, lazy, lizard, whale, hippo,crocodile, 
clap, want January, February, March, April, May, June, July, August, September, 
October, November, December, mammal, whale of a time, elephant seal, cuckoo, rules, 
feed, rubbish, bin, herbivore, carnivore, omnivore, plants, meat:грамматическая 
структура Must/must not; can;. Koala, cute, feed, emus, forest, picnic, fun-loving, save, 
reserve, adopt, donate, raise.  

Module 5 «Где ты был вчера?». Грамматика;порядковые числительные, 
глагола to be  (was/were); Past Simple глагола to be 9 (was/were). Порядок слов в 
вопросительном  предложении;:лексика: First, second, third, fourth, fifth, eleventh, 
twelfth, sixteenth, twentieth, delicious, know, sad, bored, angry, scared, tired, hungry, 
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two weeks, ago, last, yesterday, a week ago ,presents, cards, food, drink, balloons, 
candle, birthday cake.   

Module 6 « Расскажи сказку»! грамматика; правильные глаголы в Past Simple 
правильные глаголы в Past Simple,числительные; лексика; Fast, slow, race, rest, pass, 
winner. лексика:Prince, beanstalk, serve, mystery, history, remember, event, World 
Word;  

Module 7 «Памятные дни!»  грамматика; правильные и неправильные 
глаголы в Past Simple. Вопросительные глагол did. Порядок слов в вопросительных 
и отрицательных предложениях степени сравнения;  лексика;  museum, dinosaurs, 
concert, funfair, rides, be/was/were, go-went, see-saw, come-came, ride-rode, draw-drew, 
sing-sang, buy-bought, take-took, make-made, pretty, shy, good, strong, kind, loud;   

Module 8 Places to go грамматическая структура To be going to;  Future 
Simple,  лексика; Greece, Italy, Portugal, Russia, Mexico, Poland, Spain,  Turkey, go 
camping, go to the mountains, go to the lake, go to the seaside. swimsuit, sunglasses, 
swimming trunks, jeans, boots, tent, flippers, sleeping bag, Rome, Madrid, Paris, Athens, 
Moscow.  

 
Виды и формы контроля 
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. 
 – BoardGame: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового 

материала. 
 – 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. 
– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 
 – Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся 

в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 
 – Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по 

каждому модулю (для группы). 
–Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся за курс английского 
языка 4 класса на базовом уровне:  

Развитие языковых навыков 
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 
1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 

учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 
2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 
3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 

простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий 
день», « Покупки» ,«День рождения», « Где ты был вчера», «Каникулы», и т. д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 
записанные на пленку;  

5., воспроизводить  по образцу короткие высказывания;  
6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 
7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 
8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 
Развитие умения «Учись учиться» 
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 
1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 
2. совершенствовать умения письма; 
3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и 

карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, 
развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 
1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным 

комиксам, сказке и т.д.; 
2. получать умения работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 
3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и 

ведя об этом записи; 
4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, 

с которыми они познакомились в этом модуле; 
5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с 

культурой англо-говорящих стран. 
В результате  изучения английского языка по программе начальной 

школы ученик должен: 
знать/понимать 
− алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
− основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
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− особенности интонации основных типов предложений; 
− название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
− имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 
страны/стран изучаемого языка; 
− наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 
содержанию и форме); 
уметь 
− понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
− участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 
− расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) 
и отвечать на вопросы собеседника; 
− кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
− составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 
образцу; 
− читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
− читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 
более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в 
случае необходимости двуязычным словарем; 
− списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 
в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
− писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 
образец; 
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 и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке; 
− более глубокого осознания некоторых особенностей родного язык 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС 
 
 

№  Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ  

Количество 
лабораторных 

работ 
 

- Starter Unit. Back together 
(Снова в школу. 
Повторение) 

2 - - 

1 a - Снова в школу. 
Повторение лексики по теме 
«Знакомство». 

1   

2 b- Снова в школу. 
Повторение лексики по темам: 
«Школа», «Цвета», «Числа». 

1   

I Module 1. Family and 
Friends (Семья и друзья) 

8 1 - 

1 1a - Одна большая счастливая  
семья. 
Изучение описания внешности 
и характера человека. 
Глагол  to be 

1   

2 1b - Одна большая счастливая 
семья. Учимся говорить о 
личных вещах. 
Предлоги места. 

1   

3 2a - Мой лучший друг. 
Учимся рассказывать о 
друзьяхи совместном досуге. 
Present Continuous 

1   

4 2b - Мой лучший друг. Весело в 
школе. Артур и Раскал. 
 (эпизод 1). 
Числительные 30- 100 

1   

5 Чтение – «Златовласка и 3 
медведя». 

1   

6 Культуроведение – Города в 
англоговорящих странах. 
«Города в России»  
(Спотлайт в России) 

1   

7 Тест 1 по модулю  
«Семья и друзья» 

1   

8 Контрольная работа 1 по 
модулю «Семья и друзья». 

- 1  
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II Модуль 2: THIS IS MY 
HOUSE! (Рабочий день) 

8 1 - 

1 3a - Ветлечебница. 
Проблемы животных. 
Present Simple и наречия 
частотности (how) often, 
always, usually, sometimes, never 

1   

2 3b - Ветлечебница. Люби 
различных профессий. 
Present Simple и наречия 
частотности (how) often, 
always, usually, sometimes, never 

1   

3 4a - Работаем и играем. 
Различные виды спорта. 
наречия частотности 
once/twice/ three times a week. 

1   

4 4b - Работаем и играем. Весело 
в школе. Артур и Раскал  
( эпизод 2) 
глагол have to 

1   

5 Чтение – «Златовласка и 3 
медведя». 

1   

6 Культуроведение – рабочий 
день Даниэлы.  
«Кем хотят стать дети в 
России» (Спотлайт в России) 

1   

7 Тест 2 по модулю «Рабочий 
день» 

1   

8 Контрольная работа 2 по 
модулю «Рабочий день». 

- 1  

III Модуль 3: I LIKE FOOD! 
(Вкусное угощение) 

8 1 - 

1 5a - Пиратский фруктовый 
салат. 
Учимся разговаривать о еде. 

1   

2 5b - Пиратский фруктовый 
салат. 
Учимся разговаривать о еде. 
How many/much 
A lot/Not many/Not much 

1   

3 6a - «Приготовить блюдо». 
Учимся разговаривать о еде. 
A lot of/ many/ much 

1   

4 6b - Приготовить блюдо. Весело 
в школе. Артур и Раскал  
(эпизод 3) 
Модальный глагол may 

1   

5 Чтение – «Златовласка и 3 1   



18 

 

медведя». 
6 Культуроведение – как 

приготовить пудинг?  
«Что бы ты хотел к чаю?» 
(Спотлайт в России). 

1   

7 Тест 3 по модулю «Вкусное 
угощение» 

-   

8 Контрольная работа 3 по 
модулю «Вкусное угощение». 

1   

IV Модуль 4: ANIMALS IN 
ACTION! (В зоопарке). 

8 1  

1 7a - Забавные животные. 
Учимся разговаривать о 
животных. 
7b - Present simple в сравнении с 
Present continuous 

1   

2 8a - Забавные животные. 
Учимся разговаривать о 
животных. 

1   

3 8b - Дикие животные. Учимся 
говорить об отдыхе. 
Сравнительная степень 
прилагательных  

1   

4 Дикие животные. 
 Весело в школе. Артур и 
Раскал ( эпизод 4) 
Модальный глагол must 

1   

5 Чтение – «Златовласка и 3 
медведя». 

1   

6 Культуроведение – Коалы.  
«Животные нуждаются в нашей 
помощи» (Спотлайт в России) 

1   

7 Тест 4  по модулю «В 
зоопарке» 

1   

8 Контрольная работа 4 по 
модулю «В зоопарке». 

- 1  

V Модуль 5:  
IN MY TOY BOX! (Где 
вы были вчера?) 

8 1 - 

1 9a - Чаепитие. 
Учимся рассказывать о дне 
рождения. 
Порядковые числитель-ные 

1   

2 9b - Чаепитие. Учимся 
рассказывать о ежедневных 
делах. 
Past Simple глагола to be – 
was/were 

1   
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3 10a - Чаепитие. 
Учимся рассказывать о 
настроении людей. 

1   

4 10b - Где вы были вчера?. 
 Весело в школе. Артур и 
Раскал ( эпизод 5) 

1   

5 Чтение – «Златовласка и 3 
медведя». 

1   

6 Культуроведение – День 
рож«День города в России» 
(Спотлайт в России)дения.  
 

1   

7 Тест 5  по модулю «Где вы 
были вчера?» 

1   

8 Контрольная работа 5 по 
модулю «Где вы были вчера?». 

- 1  

VI Модуль 6:  WE LOVE 
SUMMER! (Заяц и 
черепаха) 

8 1 - 

1 11a - Заяц и черепаха. 
Учимся рассказывать о том, что 
было вчера. 
Past simple правильных глаголов 
(утв. форма) 

1   

2 11b - Заяц и черепаха. 
Учимся рассказывать о том, что 
было вчера. 

1   

3 12a - Однажды давным- давно.  
Учимся рассказывать о том, что 
было вчера. 
Past Simple правильных глаголов 
(отр. и вопр. формы) 

1   

4 12b - Однажды давным - давно. 
 Весело в школе. Артур и 
Раскал ( эпизод 6) 

1   

5 Чтение – «Златовласка и 3 
медведя». 

1   

6 Культуроведение – 
Американский и английский 
фольклор.  
«Мир сказок» (Спотлайт в 
России) 

1   

7 Тест 6  по модулю «Заяц и 
черепаха» 1   

8 Контрольная работа 6 по 
модулю «Заяц и черепаха». 

 1  

VII Модуль 7:  WE LOVE 
SUMMER! 

8 1  
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(Воспоминания) 
1 13a - Самое лучшее время. 

Учимся рассказывать о досуге. 
Past simple неправильных 
глаголов 

1   

2 13b - Самое лучшее время. 
Учимся рассказывать о досуге. 
Past simple неправильных 
глаголов 

1   

3 14a - Волшебные моменты. 
Учимся рассказывать о досуге. 
Превосход-ная степень 
прилагатель-ных 

1   

4 14b - Волшебные моменты. 
 Весело в школе. Артур и 
Раскал ( эпизод 7) 
Past Simple неправильных 
глаголов 

1   

5 Чтение – «Златовласка и 3 
медведя». 

1   

6 Культуроведение – Элтонские 
башни. «День, который мы 
помним» (Спотлайт в России) 

1   

7 Тест 7  по модулю 
«Воспоминания» 

1   

8 Контрольная работа 7 по 
модулю «Воспоминания». 

 1  

VIII Модуль 8:  WE LOVE 
SUMMER! (Отправимся 
в путешествие) 

10 2  

1 15a - Все хорошее впереди. 
Учимся говорить о выходных и 
каникулах. 
Структура be going to   

   

2 15b -Все хорошее впереди. 
Учимся говорить о выходных и 
каникулах. 
Структура be going to   

   

3 16a - Здравствуй, солнце. 
Учимся говорить о выходных и 
каникулах. 
Future simple 

   

4 16b - Здравствуй, солнце. 
 Весело в школе. Артур и 
Раскал ( эпизод 8) 
Вопросительные слова 

   

5 Чтение – «Златовласка и 3 
медведя». 

   

6 Культуроведение – Страны и    
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обычаи.  
«Путешествовать это весело» 
(Спотлайт в России). 

7 Тест 8  по модулю 
«Отправимся в путешествие» 

   

8 Контрольная работа 8 по 
модулю «Отправимся в 
путешествие». 

 1  

9 ГОДОВАЯ  контрольная 
работа  по все видам р/д 

 1  

10 Резервные уроки 
 

1 -  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС 

 

№  Наименование 
разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

- Starter Unit. Back together (Снова в 
школу. Повторение) 

-  

1 Снова в школу. Повторение лексики по теме 
«Знакомство». 

1 неделя  

2 Снова в школу. 
Повторение лексики по темам: «Школа», 
«Цвета», «Числа». 

1 неделя  

I Module 1. Family and Friends (Семья и 
друзья) 

-  

1 Одна большая счастливая  семья. 
Изучение описания внешности и характера 
человека. 
Глагол  to be 

2неделя  

2 Одна большая счастливая семья. Учимся 
говорить о личных вещах. 
Предлоги места. 

2 неделя  

3 Мой лучший друг. 
Учимся рассказывать о друзьяхи совместном 
досуге. 
Present Continuous 

3 неделя  

4 Мой лучший друг. Весело в школе. Артур и 
Раскал. 
 (эпизод 1). 
Числительные 30- 100 

3 неделя  

5 Чтение – «Златовласка и 3 медведя». 4 неделя  
6 Культуроведение – Города в англоговорящих 

странах. 
«Города в России»  
(Спотлайт в России) 

4 неделя  

7 Тест 1 по модулю  
«Семья и друзья» 

5 неделя  

8 Контрольная работа 1 по модулю «Семья и 
друзья». 

5 неделя  

II Модуль 2: THIS IS MY HOUSE! 
(Рабочий день) 

-  

1 Ветлечебница. 
Проблемы животных. 
Present Simple и наречия 
частотности (how) often, 

6 неделя  
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always, usually, sometimes, never 
2 Ветлечебница. Люби различных профессий. 

Present Simple и наречия 
частотности (how) often, 
always, usually, sometimes, never 

6 неделя  

3 Работаем и играем. 
Различные виды спорта. 
наречия частотности 
once/twice/ three times a week. 

7 неделя  

4 Работаем и играем. Весело в школе. Артур и 
Раскал  
( эпизод 2) 
глагол have to 

7 неделя  

5 Чтение – «Златовласка и 3 медведя». 8 неделя  
6 Культуроведение – рабочий день Даниэлы.  

«Кем хотят стать дети в России» (Спотлайт в 
России) 

8 неделя  

7 Тест 2 по модулю «Рабочий день» 9 неделя  
8 Контрольная работа 2 по модулю «Рабочий 

день». 
9 неделя  

III Модуль 3: I LIKE FOOD! (Вкусное 
угощение) 

-  

1 Пиратский фруктовый салат. 
Учимся разговаривать о еде. 

10 неделя  

2 Пиратский фруктовый салат. 
Учимся разговаривать о еде. 
How many/much 
A lot/Not many/Not much 

10 неделя  

3 «Приготовить блюдо». 
Учимся разговаривать о еде. 
A lot of/ many/ much 

11 неделя  

4 Приготовить блюдо. Весело в школе. Артур и 
Раскал  
(эпизод 3) 

11 неделя  

5 Чтение – «Златовласка и 3 медведя». 12 неделя  
6 Культуроведение – как приготовить пудинг?  

«Что бы ты хотел к чаю?» (Спотлайт в 
России). 

12 неделя  

7 Тест 3 по модулю «Вкусное угощение» -  
8 Контрольная работа 3 по модулю «Вкусное 

угощение». 
13 неделя  

IV Модуль 4: ANIMALS IN ACTION! (В 
зоопарке). 

13 неделя  

1 Забавные животные. 
Учимся разговаривать о животных. 

14 неделя  

2 Забавные животные. 
Учимся разговаривать о животных. 

14 неделя  

3 Дикие животные. Учимся говорить об отдыхе. 15 неделя  
4 Дикие животные. 15 неделя  
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 Весело в школе. Артур и Раскал ( эпизод 4) 
5 Чтение – «Златовласка и 3 медведя». 16 неделя  
6 Культуроведение – Коалы.  

«Животные нуждаются в нашей помощи» 
(Спотлайт в России) 

16 неделя  

7 Тест 4  по модулю «В зоопарке» -  
8 Контрольная работа 4 по модулю «В 

зоопарке». 
17 неделя  

V Модуль 5:  
IN MY TOY BOX! (Где вы были 
вчера?) 

17 неделя  

1 Чаепитие. 
Учимся рассказывать о дне рождения. 

18 неделя  

2 Чаепитие. Учимся рассказывать о ежедневных 
делах. 

18 неделя  

3 Чаепитие. 
Учимся рассказывать о настроении людей. 

19 неделя  

4 Где вы были вчера?. 
 Весело в школе. Артур и Раскал ( эпизод 5) 

19 неделя  

5 Чтение – «Златовласка и 3 медведя». 20 неделя  
6 Культуроведение – День рож«День города в 

России» (Спотлайт в России)дения.  
 

20 неделя  

7 Тест 5  по модулю «Где вы были вчера?» -  
8 Контрольная работа 5 по модулю «Где вы 

были вчера?». 
21 неделя  

VI Модуль 6:  WE LOVE SUMMER! 
(Заяц и черепаха) 

21 неделя  

1 Заяц и черепаха. 
Учимся рассказывать о том, что было вчера. 

22 неделя  

2 Заяц и черепаха. 
Учимся рассказывать о том, что было вчера. 

22 неделя  

3 Однажды давным- давно.  
Учимся рассказывать о том, что было вчера. 

23 неделя  

4 Однажды давным - давно. 
 Весело в школе. Артур и Раскал ( эпизод 6) 

23 неделя  

5 Чтение – «Златовласка и 3 медведя». 24 неделя  
6 Культуроведение – Американский и 

английский фольклор.  
«Мир сказок» (Спотлайт в России) 

24 неделя  

7 Тест 6  по модулю «Заяц и черепаха» -  
8 Контрольная работа 6 по модулю «Заяц и 

черепаха». 
25 неделя  

VII Модуль 7:  WE LOVE SUMMER! 
(Воспоминания) 

25 неделя  

1 Самое лучшее время. 
Учимся рассказывать о досуге. 

26 неделя  
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2 Самое лучшее время. 
Учимся рассказывать о досуге. 

26 неделя  

3 Волшебные моменты. 
Учимся рассказывать о досуге. 

27 неделя  

4 Волшебные моменты. 
 Весело в школе. Артур и Раскал ( эпизод 7) 

27 неделя  

5 Чтение – «Златовласка и 3 медведя». 28 неделя  
6 Культуроведение – Элтонские башни. «День, 

который мы помним» (Спотлайт в России) 
28 неделя  

7 Тест 7  по модулю «Воспоминания» -  
8 Контрольная работа 7 по модулю 

«Воспоминания». 
29 неделя  

VIII Модуль 8:  WE LOVE SUMMER! 
(Отправимся в путешествие) 

29 неделя  

1 Все хорошее впереди. Учимся говорить о 
выходных и каникулах. 

30 неделя  

2 Все хорошее впереди. Учимся говорить о 
выходных и каникулах. 

30 неделя  

3 Здравствуй, солнце. 
Учимся говорить о выходных и каникулах. 

31 неделя  

4 Здравствуй, солнце. 
 Весело в школе. Артур и Раскал ( эпизод 8) 

31 неделя  

5 Чтение – «Златовласка и 3 медведя». 32 неделя  
6 Культуроведение – Страны и обычаи.  

«Путешествовать это весело» (Спотлайт в 
России). 

32 неделя  

7 Тест 8  по модулю «Отправимся в 
путешествие» 

33 неделя  

8 Контрольная работа 8 по модулю 
«Отправимся в путешествие». 

33 неделя  

9 ГОДОВАЯ  контрольная работа  по все 
видам р/д 

34 неделя  

10 Резервные уроки 
 

34 неделя  
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