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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса Ж разработана во исполнение и 

в соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

4. Федерального перечня учебников. 

5. Устава МБОУ Акуловской СОШ 

6. Образовательной программы НОО МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя 

Советского Союза Безбородова В.П. школьное отделение Акуловская СОШ. 

7. Учебного плана школы. 

8. Авторской программы по английскому языку Е. Ю. Ваулиной, Д,Дули,  

О.Е.Подоляко,  В. Эванс, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в 

школе. 

 

Срок реализации программы 1 год. Форма обучения - очная. 

 

На изучение английского языка в 4 классе Ж 2022-2023 учебном году отводится 68 часов, 2 

часа в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2022г., 

производственного календаря на 2023г. – итого 64 часа.  

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы Н.И. 

Быковой, Д.Дули, М.Д. Поспеловой,  В. Эванс «Английский в фокусе» для 4 класса. В 2 ч. 

Москва, «Просвещение», 2019г. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, нацелены на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающиеся достигнут личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

1. Личностные: 

У обучающегося будут сформированы:        

1) основы гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) основы духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) основы эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре; 

- восприимчивость к разным традициям и творчеству своего и других народов; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования навыков: 

- Позитивного отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

- Оценивания собственной учебной деятельности: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Применения элементов делового сотрудничества: воспринимать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику. 

 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию: постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно намечать этапы достижения цели на основе выделенных учителем 

ориентиров;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• вести переговоры, принимать компромиссные решения в проблемных ситуациях;  

• самостоятельно оценивать промежуточные и конечные результаты своей деятельности, 
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вносить необходимые коррективы; 

• основам прогнозирования и «предвидения» будущих событий и развития процесса обучения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов с учетом своих интересов и успехов в учебной деятельности; 

• адекватно учитывать средства достижения конкретных учебных целей;  

• выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

• основам саморефлексии в процессе выполнения учебных и познавательных задач; 

• оценивать трудности и препятствия на пути решения учебных задач; умению прилагать 

волевые усилия для преодоления таких препятствий. 

• навыкам контроля своих эмоциональных состояний;  

2.2.Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 формировать проектные умения: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

2.3.Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к компромиссу в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение, аргументировать и координировать его с позициями 

одноклассников в процессе совместной деятельности; 

• сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать совместные решения; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий одноклассников; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе выполнения 

учебных задач; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• идентифицировать свои чувства и мысли, адекватно выражать их средствами иностранного 
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языка. 

 

3. Предметные:  

Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка 

Обучающийся научится: 

В говорении:  

- уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны 

каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста;  

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

В аудировании:  

- воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в 

процессе общения на уроке;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

- понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

В смысловом чтении:  

- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 

слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию;  

- читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; 

- извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного);  

- читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма;  

- заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

- овладеть социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 
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произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

- овладеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 

- работать с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; 

- выполнять простые проектные работы, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

- приобрести опыт практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Система оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования является комплексной, включает оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования: 

1) предметных; 

2) метапредметных 

3) личностных. 

 

1) Оценка предметных результатов проводится с помощью устных опросов и  письменных 

работ (самостоятельных работ, словарных  диктантов, контрольных работ), которые выявляют 

у учащихся способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием различных способов 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программы по английскому языку 

предполагает выделение следующих уровней: 

 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» «отлично» и 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» «хорошо» - 

отличаются полнотой освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью устойчивого интереса к данной 

предметной области.  

 базовый уровень достижения планируемых результатов соответствует оценка «3» 

«удовлетворительно» - демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона выделенных задач, является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования;  

 пониженный уровень достижений, оценка «2» «неудовлетворительно» - 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, об усвоении 

учащимся менее 50% планируемых результатов, и свидетельствует о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
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2) Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. их умение 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе решения задач творческого и 

поискового характера, проектной деятельности и т.д.  

3) Оценка личностных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг оценки сформированности внутренней позиции обучающегося, основ гражданской 

идентичности, самооценки и мотивации к учебной деятельности, знание и согласие с 

моральными нормами, принятыми в обществе, отображают динамику развития личности. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований, проводимыми специалистами в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности, во-вторых, с помощью портфолио - современного педагогического 

инструмента сопровождения развития и оценки достижений учащихся. 
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Раздел 2. Содержание тем учебного предмета 
 

Учебный курс, построенный на авторской программе «Английский в фокусе» для 4 класса 

имеет модульную структуру и раскрывает следующие темы: 

 

Вводный модуль «Снова вместе!» (2 часа) 
Учащиеся вспоминают главных героев учебника и повторяют языковой материал УМК 

«Английский в фокусе-3». 

Модуль 1 «Семья и друзья» (9 часов) 

Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, которые 

происходят в данный момент. 

Модуль 2 «Рабочий день» (8 часов) 

Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение, 

беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3 «Вкусные угощения» (9 часов) 

Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах. 

Модуль 4 «В зоопарке» (8 часов) 

Научить сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» (8 часов) 

Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, где они 

были. 

Модуль 6 «Расскажи сказку» (7 часов) 

Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7 «Незабываемые дни» ( 9 часов) 

Научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8 «Места для посещения» (8 часов) 

Обсуждаем, куда можно отправиться на каникулах. Парки развлечений. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Дата по плану Дата по факту Примечание 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее число 

часов 

В том числе контрольные 

работы 

1 
Вводный модуль. Снова 

вместе! 

2 1 

Вводная контрольная работа 

2 Семья и друзья 9  

3. Рабочий день 8  

4. Вкусные угощения 9 1 

Промежуточная контрольная 

работа 

5. В зоопарке 8  

6. Где ты был вчера? 8  

7. Расскажи сказку 7  

8. Незабываемые дни 9  

9. Места для посещения 8 1 

Итоговая контрольная работа 

 Всего: 68 3 
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1 Снова в школу! 

Приветствие 

   

2 Мой портфель!    

3 1. Семья и друзья    

4 Моя семья.      

5 Мой лучший друг.    

6 Мой лучший друг. 

Числительные от 30-100 

   

7 Города в англоговорящих 

странах и в России.   

   

8 Теперь я знаю!     

9 Вводная контрольная 

работа 

   

10 «Златовласка и три 

медведя» (часть 1). 

   

11 2. Рабочий день.    

12 Ветлечебница     

13 Работаем и играем!     

14 Оборот have to    

15 Обычный день Даниэллы    

16 Теперь я знаю!    

17 Обобщающее повторение    

18 Работа над ошибками    

19 «Златовласка и три 

медведя» (часть 2).  

   

20 3. Вкусные угощения    

21 Пиратский фруктовый  

салат. Much/many; How 

much/how many 

   

22  Приготовь блюдо    
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23  Местоимения much/ 

many/ a lot of 

   

24 Как приготовить  пудинг?     

25 Теперь я знаю!    

26 Обобщающее повторение    

27 «Златовласка  и три  

медведя» (часть 3). 

   

28 4. В зоопарке.     

29 Забавные животные.  

Present Continuous 

   

30 Дикие животные.  

Сравнительная степень 

прилагательных 

   

31 Правила поведения в 

зоопарке. Must/ mustn’t 

   

32 Знаешь ли ты животных? 

Парк коал 

   

33 Теперь я знаю!    

34 Промежуточная 

контрольная работа  

   

35 «Златовласка и три  

медведя» (часть 4).  

   

36 5. Где ты был вчера? 

Порядковые 

числительные 

   

37 Чаепитие. 

Простое прошедшее 

время глагола to be 

   

38 Какое настроение у тебя 

было вчера? 

   

39 Употребление 

предложений с Past 

Simple 

   

40 День рождения!    

41 Теперь я знаю!    

42 Обобщающее повторение    

43 Работа над ошибками    
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44  «Златовласка  и  три  

медведя» (часть 5). 

   

45 6. Расскажи сказку! “Заяц 

и черепаха”  

   

46 Однажды давным- 

давно… 

   

47 Простое прошедшее 

время Past Simple 

(правильные глаголы) 

   

48 

 

Простое прошедшее 

время Past Simple 

(неправильные глаголы) 

   

49 Американский и 

английский фольклор. 

Мир сказок. 

   

50 Теперь я знаю!    

51 Обобщающее повторение    

52 «Златовласка и три  

медведя» (часть 6). 

   

53 7. Незабываемые дни. 

Самое лучшее время. 

   

54 Самое лучшее время.  

Past Simple 

(неправильные глаголы) 

   

55 Волшебные моменты    

56 Превосходная степень 

прилагательных 

   

57 Элтонские башни. День, 

который мы помним. 

   

58 Теперь я знаю!    

59 Обобщающее повторение    

60 «Златовласка и три 

медведя» (часть 7).  

   

61 8. Куда можно 

отправиться 

   

62 Навстречу каникулам! 

Оборот to be going to 
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63 

 

Здравствуй, солнце! Какая 

завтра будет погода? 

   

64 

 

Письмо о поездке. Парк 

развлечений во Флориде 

   

65 Теперь я знаю!    

66 Итоговая контрольная 

работа 

   

67 Златовласка и три 

медведя» (часть 8) 

   

68  Итоговый урок    
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Корректировка прохождения учебной программы за 2022-2023уч.г. 

Дата Тема Причина 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


