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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (2009г.), на основе примерной 

программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой. Английский язык: Английский в фокусе 

(Spotlight 4)  

В 4 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным 

графиком на уроки английского языка отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Дополнений и изменений нет. 

 

 

                     Планируемые предметные результаты обучения  

 

       В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.  

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

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. 

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. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  



Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения 

и  связей между объектами (часть  целое, причина  следствие)  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном  

источнике информацию, представленную в явном виде;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при  

поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 



Овладение универсальными учебными коммуникативными  

действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой  

среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной  

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) 

в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного  

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный 

язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне 

в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательный) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коммуникативные умения 

Говорение 
Учащиеся научатся: 

1. участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

2. составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать 

о себе, своей семье, друге; 

3. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора ; 

4. составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 
Учащиеся научатся: 

1. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

2. воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.                                  

3. использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Учащиеся научатся: 

1. соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

2. читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию.4.догадываться о значении незнакомых слов по контексту5. Не 

обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Учащиеся научатся: 

1. выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

2. писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, Днём 

рождения (с опорой на образец); 

3. писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

2. составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;  

3. заполнять простую анкету; 

4. правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
Учащиеся научатся: 

1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

3. списывать текст; 

4. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

5. отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

2. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  



3. уточнять написание слова по словарю; 

4. использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

2. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

3. различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

4. корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

2. соблюдать интонацию перечисления; 

3. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

4. читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 

1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

2. оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. узнавать простые словообразовательные элементы; 

2. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

1. распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

2. распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 10); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

2. использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s  

interesting); 

3. оперировать в речи неопределёнными местоимениями  some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havе some tea?) 

4. оперировать в речи наречиями времени (usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

5. распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты достигаются путем формирования у учащихся 

универсальных учебных действий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 



воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы:  

           Снова вместе (приветствие одноклассников, учителя: имя, возраст). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). (2 ч.) 

 Семья и друзья (8 ч.) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, цвета. Моя Родина. 
Мой день (8 ч.) Режим дня. Дни недели. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры.                                                                                          

Вкусная еда (8 ч.) Любимая еда. Любимые блюда. Блюда в Росси и Англии. Цвета. 

В зоопарке. (9 ч.).  Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Помощь животным.                               

Где ты был вчера (8 ч.) Простое прошедшее время. Неправильные глаголы. 

Расскажи историю (8 ч.) Мои любимые сказки. Сказки России и Англии. Праздники. 

Памятные дни. (8ч) Виды спорта. Хобби. Неправильные глаголы. Превосходная 

степнь. 

Интересные места .(9ч.)Путешествия. Достопримечательности. Будущее   время. 

Стуктура be going to. 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

темы 

Тема Количество часов 

1. Вводный модуль 1 «Снова вместе» 2 

2. Модуль 2 «Семья и друзья» 8 

3. Модуль3 «Мой день» 8 

4. Модуль4 «Вкусная еда» 8 

5. Модуль5 «В зоопарке» 9 

6. Модуль6 «Где ты был вчера» 8 

7. Модуль7 «Расскажи историю» 8 

8. Модуль 8 «Памятные дни» 8 

9. Модуль 9. «Интересные места» 9 

                                                                            Итого: 68 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол 

часо

в 

Тип урока 

Примечание 

Возможность 

ипользование ИКТ 

Вводный модуль «Снова вместе» 

1.1 Снова вместе. 1 комбинированный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

2.2 Добро пожаловать. 1 комбинированный 

                             Модуль 2 «Семья и друзья» 

3.1 Одна большая семья. 1 комбинированный 

4.2 Наша дружная семья. 

Предлоги места. 

1 комбинированный 

5.3 Мой лучший друг. Настоящее 

длительное время.(Present 

1 комбинированный 



Continuous)  

 

 

Видеоурок 

 

 

 

Интерактивное 

приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

Видеоурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

6.4 Как выглядит мой лучший 

друг. Числительные. 

1 комбинированный 

7.5 1 часть сказки «Златавласка и 

3 медведя» 

1 рефлексия 

8.6 Английские и Русский города-

миллионеры.Моя Родина. 

1 комбинированный 

9.7 Урок – повторение по теме 

«Семья и друзья» 

1 комбинированный 

10.8 Модульный тест 1. 1 контроль 

Модуль 3 «Мой день» 

11.1 Приют для животных. Простое 

настоящее время.(Present 

Simple) 

1 комбинированный 

12.2 Профессии. 1 комбинированный 

13.3 Играем и учимся 1 комбинированный 

14.4 Где работает мама и папа. 

Конструкция «have to» 

1 комбинированный 

15.5  2 часть сказки «Златавласка и 3 

медведя» 

1 рефлексия 

16.6 Будущие проффессии 1 комбинированный 

17.7 Повторение по теме «Мой 

день» 

1 комбинированный 

18.8 Модульный тест 2 1 контроль 

Модуль 4 «Вкусная еда» 

19.1 Фруктовый салат 1 комбинированный 

20.2 В магазине продуктов. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

продукты. 

1 комбинированный 

21.3 Вкусный обед 1 комбинированный 

22.4 Что на обед?Модальный глагол 

«may» 

1 комбинированный 

23.5 3 часть сказки «Златовласка и 3 

медведя» 

 

1 рефлексия 

24.6 Любимое блюдо семьи (проект) 1 рефлексия 

25.7 Повторение по теме «Вкусная 

еда» 

1 комбинированный 

26.8 Модульный тест 3 1 контроль 

Модуль 5 «В зоопарке» 

27.1 Забавные животные 1 комбинированный 

28.2 Что делают животные в 

зоопарке? Сравниваем 

настоящее простое и 

длительное время. 

 

1 комбинированный 



29.3 Новое о животных. 12 

месяцев. 

1 комбинированный  

 

 

 

Видеоурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.4 Правила в зоопарке. 

Модальный глагол «must» 

1 комбинированный 

31.5 4 часть сказки «Златовласка и 

3 медведя»  

 

1 рефлексия 

32.6 Проект «помоги животным» 

 

1 комбинированный 

33.7 Повторение по теме «В 

зоопарке» 

1 комбинированный 

34.8 Модульный тест 4 1 контроль 

35.9 Резервный урок 1 1  

Модуль 6 «Где ты был вчера ?» 

36.1 Чаепитие.  1 комбинированный 

37.2 Порядковые числительные. 1 комбинированный 

38.3 Всё, что ты делал вчера. 

Простое прошедшее время 

глагола to be (Past Simple) 

1 комбинированный Интерактивное 

приложение 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное 

приложение 

39.4 Каким ты был вчера .Эмоции. 1 комбинированный 

40.5 5 часть сказки «Златовласка и 

3 медведя»  

1 рефлексия 

41.6 Проект «Программа 

проведения дня города» 

1 комбинированный 

42.7 Повторение по теме «Где ты 

был вчера?» 

1 комбинированный 

43.8 Модульный тест 5 1 контроль 

Модуль 7 «Расскажи историю» 

44.1 Заяц и черепаха 1 комбинированный 

45.2 Правильные глаголы и 

прошедшее простое время  в 

английском языке. (Past 

Simple) 

1 комбинированный 

46.3 Жили были… 1 комбинированный 

47.4 Всё о простом прошедшем 

времени. 

1 комбинированный 

48.5 6 часть сказки «Златовласка и 

3 медведя»  

1 рефлексия 

49.6 Прект «Любимая сказка» 1 комбинированный 

50.7 Повторение по теме 

«Расскажи историю» 

1 комбинированный 

51.8 Модульный тест 6 1 контроль 

Модуль 8 «Памятные дни» 

52.1 Лучшее время. 1 комбинированный 

53.2 Простое прошедшее время и 1 комбинированный 



неправильные глаголы. 

54.3 Волшебные моменты. 1 комбинированный  

55.4 Степени сравнения 

прилагательных. 

1 комбинированный  

56.5 7 часть сказки «Златовласка и 

3 медведя» 

1 рефлексия видеоурок 

57.6 Проект «Памятные дни» 1 комбинированный  

58.7 Повторение по теме 

«Памятные дни» 

1 комбинированный 

59.8 Модульный тест 7 1 контроль 

Модуль 9 «Интересные места» 

60.1 Весёлые времена.  1 комбинированный 

61.2 Конструкция «to be going to do 

smth.» 

1 комбинированный  

62.3 Здравствуй солнце! 1 комбинированный  

63.4 Будущее время в английском 

языке. 

1 комбинированный презентация 

64.5 8 часть сказки «Златовласка и 

3 медведя»  

1 рефлексия видеоурок 

65.6 Проект «Отдых в России» 1 контроль  

66.7 Повторение по теме 

«Интересные места» 

1 комбинированный  

67.8 
Модульный тест 8 

1 контроль  

68.9 Резервный урок  1 комбинированный  

Итого: 68  
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