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Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-х классов разработана 

на основе Федерального государственного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 

Закона РФ об образовании №3266-1 от 10.07.1992 и авторской программы к учебному курсу 

«Английский в фокусе»: Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 

2-4 классы» / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2010. 

Учебник; 

Рабочая тетрадь; 

Языковой портфель; 

Книга для учителя; 

 Контрольные задания; 

Буклет с раздаточным материалом и плакаты; 

Аудио CD для работы в классе; 

Аудио CD для самостоятельной работы дома; 

DVD-ROM и DVD - видео 

В 4 классе на изучение английского языка отводится 68часов в год из расчёта 2 часа 

в неделю. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 4  классе 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• первоначально представлять о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней; 

• использовать начальный опыт иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознание личностного смысла овладения иностранным языком; 

• основам  коммуникативной культуры младших школьников (самостоятельная 

постановка и решение личностно-значимых коммуникативных задач, адекватное 

использование имеющихся речевых и неречевых средств, с соблюдением речевого 

этикета); 

• выражать гражданскую идентичность, чувство патриотизма и гордость за свой 

народ. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• осознания личностного смысла овладения иностранным языком; 

• представления о жизни зарубежных сверстников (через детский фольклор на 

английском языке, некоторые образы детской художественной литературы, 

традиции); 

• способность в элементарной форме представлять на английском языке родную 

культуру в письменной и устной формах, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить 

свои действия с поставленной целью 

• намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному плану; 
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• прогнозировать результаты; 

• следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам 

чтения и орфографии; 

• осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения. 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под 

руководством учителя); ставить цель собственной познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

• регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами 

этическими требованиями. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации языковых задач; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, следовать намеченному плану в своем учебном 

труде. 

 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

• обогащать свой лингвистический кругозор 

• ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной 

литературе; 

• ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, 

что будет освоено при изучении данного раздела; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты) 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

таблице 

• использовать знаково-символические средства, в том числе схемы для решения 

языковых задач; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• обогащать свой общий лингвистический кругозор; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

слов, звуков, букв, словосочетаний, простых предложений; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



4 

 
 

• сопоставлять информацию, полученную из различных источников в том числе с 

использованием ресурсов библиотек, интернета, критически оценивать получаемую 

информацию; 

 

• осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения 

учебных заданий в рамках проектной деятельности (в справочных материалах, 

учебниках) 

 

 Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудио - записи, построенных на изученном языковом 

материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную информацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание тексов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию, 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог - побуждение к действию; 

• осознанно и произвольно рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• описывать предмет, картинку, характеризовать персонажей; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре, договариваться и приходить к общему решению; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

• владеть средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• адекватно использовать языковые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• задавать вопросы необходимые для организации сотрудничества с партнером; 

формулировать собственное мнение. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Социально-культурный аспект 

• находить на карте Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии; 

• узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

• узнавать наиболее популярное в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев.  

 

Говорение 
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• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;  кратко 

рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, знакомство, 

поздравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые 

вопросы: кто?, что?, где?, когда? И отвечать на них); 

 

 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную 

наглядность. 

 

Чтение 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

 

Письмо 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку С новым годом, Рождеством, Днем рождения (с 

опорой на образец). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

• представлять реалии своей страны средствами английского языка; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• использовать словарь для уточнения написания слова; 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• распознавать по определенным признакам части речи; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементом и т.д.); 

• дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/вспомогательные глаголы); 

 

Содержание учебного предмета ( 68 часов ) 

4 класс 

Вводный модуль. Снова вместе (2 ч): 
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Снова в школу. Глагол tobe. Повторение лексики по темам «Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Семья», «Еда», «Мебель», «Животные», «Цвета». 

Модуль 1. Семья и друзья (8 ч): 

Одна большая счастливая семья. Предметы повседневного обихода. Мой лучший 

друг. Настоящее продолженное время. Веселые школьные дни. Числительные 30 – 100. 

Сказка «Златовласка и три медведя». Англоговорящие страны мира и города- миллионеры 

России. 

 

 

 

Модуль 2. Рабочий день (8 ч): 

Ветеринарная больница. Профессии. Настоящее простое время и наречия частотности. 

Работать и играть! Спорт. Весело в школе. Глагол tohave.Чтение комикса «Артур и 

Раскал».Сказка «Златовласка и три медведя».Типичный день американских школьников. 

Модуль 3. Вкусные угощения (8 ч): 

Фруктовый салат пирата! Еда Продукты. Исчисляемые и неичисляемые существительные. 

Употребление many, much, alot. Диалог по теме «Еда». Чтение «Артур и 

Раскал».Модальный глагол «may». Сказка «Златовласка и три медведя». Традиционные 

английские и русские сладкие блюда. 

Модуль 4. В зоопарке (9 ч): 

Смешные животные. Сопоставление простого настоящего и длительного времени. Сказка 

«Златовласка и три медведя. Модальный глагол «must». Сравнительная степень 

прилагательных. Названия месяцев. Всемирный фонд дикой природы. Заповедники России. 

Проект «Помоги животным». 

Модуль 5. Где ты был вчера? (8 ч): 

Где ты был вчера.  Чаепитие! Образование порядковых числительных. числительные. 

Употребление  глагола tobeв простом прошедшем времени.  Наше вчера. Pastsimple глагола 

tobe- was/ were.  Развитие умения читать и говорить даты. Чтение комикса « Артур и Раскал 

». Сказка «Златовласка и три медведя». Пожелания в день рождения. День города в России. 

Модуль 6. Расскажи сказку (8 ч): 

Сказка «Заяц и черепаха».  Прошедшее время правильных глаголов. Употребление 

PastSimple в утвердительной форме. Однажды . . .  Вопросительная и отрицательная форма 

PastSimple. Употребление PastSimple. Уметь называть год, даты. Чтение « Артур и Раскал». 

Сказка «Златовласка и три медведя». Русские народные сказки. История появления 

английского и американского фольклора.  

Модуль 7. Памятные даты (8 ч): 

« Лучшие времена!» Неправильные глаголы в PastSimple. Волшебные моменты. 

Превосходная  степень прилагательных. Употребление неправильных глаголов вPastSimple. 

Чтение « Артур и Раскал». Сказка «Златовласка и три медведя». Развитие навыка чтения и 

работы с текстом  «Элтон Тауэр». 

Модуль 8. Места посещения (9 ч): 

«Места посещения».  Названия стран. Виды занятий на отдыхе. Хорошие времена впереди. 

Структураtobegoingtoдлявыражения будущего времени. Здравствуй, солнце! «Предметы и 

одежда для отдыха». Знакомство с традиционными костюмами некоторых стран. Анализ 

контрольных работ. Сказка «Златовласка и три медведя». Путешествия. Популярные места 

отдыха американцев – Флорида. Обобщение. 

Тематическое планирование 

№  Наименование разделов и тем. 
Количество 

часов 
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1. Вводный модуль. Снова вместе! 2 

2. Модуль 1. Семья и друзья. 8 

   

3. Модуль 2. Рабочий день. 8 

   

4. Модуль 3. Вкусные угощения. 8 

   

5. Модуль 4. В зоопарке. 9 

   

6. Модуль 5. Где ты был вчера? 8 

    

7. Модуль 6. 

Расскажи сказку. 

8 

    

8. Модуль 7. 

Памятные даты. 

8 

  

9. Модуль 8. 

Места посещения. 

9 

   

 Итого 68 

 
                                        Материально-техническое обеспечение 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова Авторская программа общеобразовательных учреждений 

«Английский язык». Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 4 классы. Москва «Просвещение», 2011 

2. Н.И. Быкова, Дж. Дули, В. Эванс, М.Д. Поспелова. Английский язык. Учебник для 4 

класса общеобразовательных учреждений. «Английский в фокусе». Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2014. 

3. Н.И. Быкова, Дж. Дули, В. Эванс, М.Д. Поспелова. Сборник упражнений. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 4 класс. Москва Express  Publishing 

«Просвещение» 2014. 

4.Н.И.Быкова, Дж. Дули, В. Эванс, М.Д. Поспелова. Английский язык. Контрольные 

задания. 4 класс. Москва Express Publishing «Просвещение» 2014. 

5.  Н.И .Быкова, Дж. Дули, В. Эванс, М.Д. Поспелова. Английский язык. Языковой 

портфель. 4 класс. Москва Express  Publishing «Просвещение» 2014. 

2.     Печатные пособия 

1. Карточки со словами и словосочетаниями для запоминания к Модулям учебников для 4 

класса 

2. Карточки для самоконтроля к Модулям учебников для 4 класса 

3. Постеры и картинки к Модулям учебника (для 4 класса) 

4. Алфавит, буквосочетания, значки транскрипции 

 

3. Технические средства обучения 

  1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 
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3.  Аудиокурс для самостоятельных занятий в классе. Н.И .Быкова, Дж. Дули, В. Эванс, 

М.Д. Поспелова. «Английский в фокусе» 4 класс. Москва Express Publishing 

«Просвещение» 2012. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

1.Интерактивная доска 

2. Н. И. Быкова, Дж. Дули, В. Эванс, М. Д. Поспелова. Английский язык. Программное 

обеспечение для интерактивной доски 4 класс. Москва Express Publishing «Просвещение», 

2013. 

 

5.     Игры и игрушки 

6.     Оборудование класса 

1. Классная доска 

2. Стенды 

3. Парты для учеников 

4. Стол учителя 

 


