
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

4  класса на 2019-2020 учебный год 

Название рабочей программы 

учебного предмета, курса 

Английский язык 

Класс 4  

Учебно-методический комплекс  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Англий-

ский в фокусе. Учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. 12-е издание. М.: Express Publishing: Просве-

щение, 2018. 184с. 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский в фокусе. Сбор-

ник упражнений. 4 класс. Пособие для учащихся общеоб-

разовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014., 128с. 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Англий-

ский в фокусе. Контрольные задания к учебнику 4 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012., 64 с. 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Англий-

ский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 4 класса об-

щеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2009. 150 с. 

CD для работы в классе  

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на 

изучение английского языка в 4 классе отводится 68 часов 

из расчета 2 ч в неделю. 

Составитель  Селякова Татьяна Анатольевна – учитель английского 

языка. 

Содержание учебного предмета Вводный модуль: Снова в школу (2 часа) 
Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение 

лексики по темам «Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Семья», «Еда», «Мебель», 

«Животные», «Цвета». 

Модуль 1. Семья и друзья (8 часов) 
Большая семья. Описание внешности. Предлоги места. 

Мой лучший друг. Настоящее продолженное время. 

Числительные 30 – 100. Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Проект «Страны изучаемого языка». Теперь я  знаю. 

Контрольная работа по теме «Семья и друзья». 

Модуль 2. Рабочий день (8 часов) 
Больница для животных. Различные учреждения и их ме-

стоположение. Профессии, наречия частотности. 

Работа и игра. Виды спорта. Названия профессий. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». Проект «Какие профес-

сии выбирают российские дети». Теперь я знаю.  

Контрольная работа по теме «Рабочий день». 

Модуль 3. Вкусные угощения (8 часов) 
Фруктовый салат пирата.  Продукты. Слова, обозначаю-



щие количество. Готовим угощение для друзей. Слова, 

обозначающие количество. 

Готовим угощение для друзей. Модальный глагол «can». 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Проект «Популярные русские лакомства». Теперь я знаю. 

Контрольная работа по теме «Вкусные угощения». 

Модуль 4. В зоопарке (9 часов) 
Забавные животные. Сопоставление простого настоящего 

и длительного времени. Дикие животные Сравнительная 

степень прилагательных. Модальный глагол «must». Сказ-

ка «Златовласка и 3 медведя». 

Новый год в Великобритании. Заповедники России. Про-

ект «Помоги животным». Теперь я знаю 

Контрольная работа по теме «В зоопарке». 

Модуль 5. Где ты был вчера? (8 часов) 
Вечеринка. Порядковые числительные. Простое 

прошедшее время. Вчерашний день. Настроение и чувства. 

Название дат. Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Праздники. Проект  «День города». Теперь я знаю. 

Контрольная работа по теме «Где ты был вчера?» 

Модуль 6. Расскажи сказку (8 часов) 
Сказка «Заяц и черепаха». Правильные глаголы в простом 

прошедшем времени. Простое прошедшее время. Одна-

жды… Простое прошедшее время. Даты. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». Русские народные 

сказки. Проект  «Любимая сказка».Теперь я знаю. 

Контрольная работа по теме «Расскажи сказку». 

Модуль 7. Памятные дни (8 часов) 
Лучшие времена.  Неправильные глаголы в простом про-

шедшем времени. Волшебные мгновенья. Превосходная 

степень прилагательных. Повторение неправильных глаго-

лов. Сказка «Златовласка и 3 медведя». Проект «Мой луч-

ший день». Теперь я знаю.  

Контрольная работа по теме «Памятные дни». 

Модуль 8. Путешествие (9 часов) 
Хорошие времена.  Название стран. Виды занятий на от-

дыхе. Структура «собираться что-то сделать». 

Здравствуй, солнце. Предметы и одежда для отдыха. Пого-

да. Здравствуй, солнце.  Вопросительные слова. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». Проект  «Популярные 

места отдыха в России». Теперь я знаю. 

Контрольная работа по  теме «Путешествие». Итоговое 

занятие. Повторение изученных структур. 

Результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты:  

 формирование начальных навыков общения в уст-

ной и письменной форме с носителями иностранно-

го языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и нерече-

вого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представле-

ний, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном 



языке, расширяя, таким образом, лингвистический 

кругозор; 

 воспитание дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знаком-

ства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

 

Предметные результаты: 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикет-

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картин-

ку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном 

крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной 

школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения дет-

ского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанно-

го/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связ-

ные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (не-

большие тексты и сообщения, построенные на изучен-

ном речевом материале, как при непосредственном об-

щении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышан-

ное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, 

описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не меша-

ющие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. 

научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением про-

стые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечи-

вающими понимание основной идеи текста, полное по-

нимание текста и понимание необходимой информа-

ции; 



 читать и понимать содержание текста на уровне значе-

ния и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффик-

сы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-

русским словарём, лингвострановедческим справочни-

ком) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типа-

ми шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным 

оформлением простые распространённые предложения 

с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла 

и соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём 

рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с 

опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 

 

 

 

 


