
  







Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для начального общего образования 

разработана на основе 

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации 

от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Хемчикской 

СОШ 

7. Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального  общего 

образования по иностранным  языкам (английский), авторской программы курса английского 

языка к УМК начальный курс к учебнику «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс) 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 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; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему владению английским 

языком; 

  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся  к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 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;  




Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. В результате 

изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

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 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 школьника; развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

Предметными результатами изучения английского языка в 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. 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

говорение, чтение и письмо; 

 

 

 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

  



Содержание учебного предмета, курса 

 

«Английский в фокусе 4» состоит из следующих модулей и ставит перед учащимися задачи: 

Модуль 1: Family and Friends! (7ч.) научить учащихся говорить и описывать членов своей 

семьи, . 

Модуль 2: A working day!(8ч.) — научить учащихся рассказывать о профессиях, рабочем 

дне. 

Модуль 3: Tasty treats!(9ч.) — научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что им 

нравится и не нравится, заказывать еду. 

Модуль 4: At the zoo!(8 ч.) — научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не 

умеют делать животные. 

Модуль 5: Where were you yesterday?!(8 ч.) — научить описывать события в прошлом, 

говорить о том, как прошел предыдущий день. 

Модуль 6: Tell the tale!(8 ч.) — научить учащихся рассказывать о событиях в прошлом. 

Модуль 7: Days to remember!(8 ч.) — научить учащихся говорить о памятных днях в 

прошлом. 

Модуль 8: Places to go!(8 ч.) — научить рассказывать о своих планах на каникулы и о местах 

отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

по учебному предмету «Английский язык  

 4 класс  
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

Введение. 2 часа 

1.  Снова вместе! 1 

2.  Снова вместе!  1 

Модуль 1: «Семья и друзья» 8 часов 

3.  Одна большая счастливая семья! 1 

4.  Одна большая счастливая семья! 1 

5.  Мой лучший друг! 1 

6.  Мой лучший друг! Артур и Раскал. Эпизод 1. 1 

7.  «Златовласка и три медведя» 1 

8.  Страны, в которых говорят по-английски. 1 

9.  Теперь я знаю.  1 

10.  Контрольная работа. (входной) 1 

Модуль 2: «Рабочий день» 8 часов 

11.  Ветеринарная лечебница! 1 

12.  Ветеринарная лечебница! 1 

13.  Работаем и играем! 1 

14.  Работаем и играем! Артур и Раскал. Эпизод 2. 1 

15.  «Златовласка и три медведя» Контрольное чтение. 1 

16.  Теперь я знаю. 1 

17.  Пиратский фруктовый салат. 1 

18.  Пиратский фруктовый салат. 1 

Модуль 3: «Вкусное угощение» 8 часов. 

19.  Пиратский фруктовый салат. 1 

20.  Приготовь блюдо. 1 

21.  Приготовь блюдо.   1 

22.  Весело в школе! 1 

23.  Как приготовить пудинг? Что бы ты хотел к чаю? 1 

24.  «Златовласка и три медведя» 1 

25.  Артур и Раскал. Эпизод 3. 1 

26.  Теперь я знаю. 1 

27.  Забавные животные. 1 

28.  Забавные животные. 1 

29.  Дикие животные. 1 

30.  Дикие животные. Весело в школе! Артур и Раскал. 

Эпизод 4. 

1 

31.  «Златовласка и три медведя» Контрольное чтение. 1 

32.  Полугодовая контрольная работа. 1 

33.  Чаепитие. 1 

34.  Чаепитие. 1 

Модуль 5: «Где вы были вчера?» 8 часов 

35.  Чаепитие. 1 

36.  Где вы были вчера? 1 

37.  Где вы были вчера? 1 

38.  Где вы были вчера?  1 

39.  День рождения. День города в России. 1 

40.  Весело в школе! Артур и Раскал. Эпизод 5. 1 

41.  «Златовласка и три медведя» 1 

42.  Теперь я знаю. 1 



Модуль 6: «Расскажи сказку!» 8 часов 

43.  «Заяц и черепаха» 1 

44.  «Заяц и черепаха» 1 

45.  Однажды давным-давно. 1 

46.  Однажды давным-давно.  1 

47.  Американский английский фольклор. Мир сказок. 1 

48.  «Златовласка и три медведя» 1 

49.  Весело в школе! Артур и Раскал. Эпизод 6. 1 

50.  Теперь я знаю. 1 

Модуль 7: «Воспоминания» 8 часов 

51.  Самое лучшее время. 1 

52.  Самое лучшее время. 1 

53.  Волшебные моменты. 1 

54.  Волшебные моменты.Артур и Раскал. Эпизод 7. 

Контрольное чтение. 

1 

55.  Элтонские башни. День, который мы помним. 1 

56.  «Златовласка и три медведя» 1 

57.  Весело в школе! 1 

58.  Теперь я знаю. 1 

Модуль 8: «Отправимся в путешествие!»  

59.  Всё хорошее впереди! 1 

60.  Всё хорошее впереди! 1 

61.  Здравствуй, солнце! 1 

62.  Здравствуй, солнце! Весело в школе! Артур и Раскал. 

Эпизод 8. 

1 

63.  «Златовласка и три медведя» 1 

64.  Страны и обычаи. Путешествовать это весело! 1 

65.  Теперь я знаю.Контрольное чтение. 1 

66.  Годовая контрольная работа. 1 

67.  Работа над ошибками 1 

68.  Итоговый урок. 1 

 

 


