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Пояснительная записка. 
 



Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Английский в 

фокусе»  Авторы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» /Издательство «Просвещение» [сайт]. – 

URL: http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Английский в фокусе. Spotlight – 4»: 

учебник английского языка для 4 класса / Быкова Н.И., Дули Дженни, Эванс Вирджиния. – 

М: Просвещение, 2020. 

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию этой 

программы отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик третьего класса научится: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

 составлять небольшое описание человека, животного; 

 рассказывать о себе, своей семье. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведениядетского фольклора. 

В аудировании ученик третьего класса научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

В чтении ученик третьего класса научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В письме ученик третьего класса научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик получит возможность научиться: 

 заполнять простую анкету; 

 правильно сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик третьего класса научится: 

 воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик третьего класса научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 



 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик третьего класса научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики пройденных уроков; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик третьего класса научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в PresentSimple, PresentProgressive; модальный глагол can; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперироватьвречинеопределѐннымиместоимениями some, any 

(некоторыеслучаиупотребления: Can I have some tea Is there any milk in the fridge? 

— No, there isn’t any); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

Метапредметные результаты. 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

в устной и письменной форме; 



 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать 

разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), 

обучающую компьютерную программу. 

Личностные результаты. 

Вклад предмета «Английский язык» в достижении личностных результатов в 

процессе обучения в 3-м классе может выразиться в следующем: 

 в формировании представлений об английском языке, как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов; представлений о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с 

детским фольклором, образцами детской художественной литературы; 

 в развитии самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета; 

 в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
 

1. Вводный модуль. «Снова вместе!» -  (2часа) 

Приветствие. Повторение  фраз приветствия и знакомства; Повторение глагола  to be и 

названия цветов; Развитие навыков и умений диалогической речи: «Летние каникулы». 

Повторение материала 3 класса 

2. Семья и друзья! - (8 часов) 



Ознакомление с лексикой по теме «Семья и друзья», развитие лексических навыков чтения 

и говорения, описание внешности и характера; развитие умения аудирования, чтения и 

говорения. Числительные 30- 100. Ознакомление со столицами англоговорящих стран и 

городами-миллионерами России; Контроль умений и навыков по теме: «Семья и друзья». 

3. Рабочий день! (8 часов) 

Введение лексики: «Рабочий день». Грамматика: наречие частотности в предложениях с 

 Present Simple; обучение чтению буквы e,i и u в сочетании с буквой r; развитие умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. Отработка лексики.  Контроль умений и навыков в 

письменной речи: «Рабочий день ». Контроль навыков и умений чтения. Множественное 

число имѐн существительных. 

4. Вкусные угощения  ( 8 часов) 

Введение лексики: «Еда, угощения», развитие лексических навыков чтения и говорения. 

Развитие навыков письма по теме «Еда». Фонетика: Чтение буквы g . Грамматика: How 

many/much. A lot/Not many/Not much. Контроль умений и навыков в письменной речи. 

Контроль навыков и умений чтения. 

5.  В зоопарке. (8 часов) 

Ознакомление с лексикой по теме «В зоопарке», развитие лексических навыков чтения и 

говорения. Употребление  Present Simple и  Present Continuous; развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения и письма. Сравнительная степень прилагательных. Контроль 

умений и навыков в письменной речи. Контроль навыков и умений чтения. 

6.  Где вы были вчера?  (8 часов) 

Ознакомление с лексикой по теме, развитие лексических навыков чтения и говорения. 

Ознакомление с образованием порядковых числительных, познакомиться с формами глагола 

to be в Past Simple; развитие навыков письма. Контроль умений и навыков в письменной 

речи. Контроль навыков и умений чтения. 

7. Расскажи сказку! (8 часов) 

Ознакомление с лексикой по теме «Досуг», развитие лексических навыков чтения и 

говорения.  Образование Past Simple у правильных глаголов; развитие навыков аудирования, 

чтения, говорения и письма. Образование вопросительной  и отрицательной формы Past 

Simple. Контроль умений и навыков в письменной речи. Контроль навыков и умений чтения. 

8. Воспоминания. (8 часов) 

 Ознакомление с лексикой по теме «Выходные и каникулы»,  развитие лексических навыков 

чтения и говорения. Развитие навыка аудирования. Развитие навыков говорения о действиях 

в прошлом; образование превосходной степени прилагательных; развитие навыков письма. 

Контроль умений и навыков в письменной речи. Контроль навыков и умений чтения. 

9. Отправимся в путешествие! (10 часов) 

Ознакомление с лексикой по теме развитие лексических навыков чтения и говорения по 

теме. Ознакомление с названиями стран, с видами занятий на отдыхе; научиться 

рассказывать о планах на лето; введение структуры be going to, Future Simple. 

Вопросительные слова. Контроль умений и навыков в письменной речи. Контроль навыков 

и умений чтения. Закрепление языкового материала модуля. 

 

  

 
 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

проектных 

работ 

1 Снова вместе. 2    

2 Семья и друзья! 8 1 1 

3 Рабочий день! 8 1  



4 Вкусные угощения.   8 1 1 

5 В зоопарке. 8 1  

6 Где вы были вчера?   8 1  

7 Расскажи сказку! 8 1  

8 Воспоминания. 8 1  

9 Отправимся в путешествие! 10 1 1 

Всего 68 8 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Дата 

проведения 

( план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

Вводный модуль. «Снова вместе!» -  (2часа) 

 

1. 

Снова в школу! 

Приветствие.    
   

2.  Как ты провел летние каникулы?    



Семья и друзья! - (8 часов) 

3.  Счастливая семья.    

4.  Дядя Гарри. Предлоги места in, 

on, 

   

5. Мой  лучший  друг.    

6. Весело в школе. Артур и Раскал! 

Числительные 30- 100 
   

7. Работа с текстом «Златовласка  и 

 три  медведя». 
   

8. Города в англоговорящих странах 

и в России. 
   

9. Подготовка проекта семейного 

дерева. Подготовка к контрольной 

работе. Игра «Now I know». 

   

10. Контрольная работа по теме: 

«Семья и друзья» 
   

Рабочий день! - (8 часов) 

11. Ветлечебница.    

12. Важные профессии. Present Simple 

и наречия Частотности 

(how) often, always, usually, 

sometimes, never. 

   

13. Работаем и играем. Наречия 

частотности once/twice/ three times 

a week 

   

14. Весело в школе. Введение 

структуры  have to/ don`t have to 

   

15. Работа с текстом «Златовласка  и 

 три  медведя». 
   

16. Рабочий день Даниэлы. Кем хотят 

быть дети в России. 
   

17. Теперь я знаю! Закрепление 

выученного  материала. 

Подготовка к контрольной работе. 

   

18. Контрольная работа по теме          

« Рабочий день». 
   

Вкусные угощения - (8 часов) 

19. Пиратский  фруктовый  салат.    

 

20. 

Структура How many/much 

A lot/Not many/Not much 
   

21. Приготовь  блюдо. Структура A lot 

of/ many/ much 
   

22. Весело в школе Модальный 

глагол may 

   

23. Работа с текстом «Златовласка  и 

три  медведя». 
   

24. Как  приготовить  пудинг? Что бы 

ты хотел к чаю? 
   

25. Закрепление изученного  

материала. Подготовка к 
   



контрольной работе. Подготовка 

проекта «Праздничное меню». 

26. Контрольная работа по теме : 

«Вкусные угощения»          
   

В зоопарке – (8 часов) 

27. Забавные  животные.    

28. Дикие  животные. Сравнительная 

степень прилагательных. 
   

29. Правила в зоопарке.    

30. Что любят животные.    

31. Работа с текстом «Златовласка  и 

 три  медведя». 
   

32. Коалы. Животные нуждаются в 

нашей помощи. 
   

33. Закрепление изученного  

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

34. Контрольная работа по теме : «В 

зоопарке» 
   

Где вы были вчера?  – (8 часов) 

35. Чаепитие. Порядковые 

числительные 
   

36. Употребление глагола to be в Past 

Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

   

37. Где вы были вчера?    

38. Весело в школе!     

39. Работа с текстом «Златовласка  и 

 три  медведя». 
   

40. День рождения в Англии.    

41. Теперь я знаю! Закрепление 

изученного  материала. 

Подготовка к контрольной работе. 

   

42. Контрольная работа по теме :         

« Где вы были вчера?» 
   

Расскажи сказку!– (8 часов) 

43. Работа с текстом ―Заяц и 

черепаха‖. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

   

44. Past Simple правильных глаголов 

(утв. форма). 
   

45. Однажды давным- давно.    

46. Весело в школе! Великие даты в 

истории. 
   

47. Работа с текстом «Златовласка  и 

 три  медведя». 
   

48. Американский и английский 

фольклор. Мир сказок. 
   

49. Теперь я знаю! Закрепление 

изученного  материала. 

Подготовка к контрольной работе. 

   

50. Контрольная работа по теме :           



« Расскажи сказку»         

Воспоминания– (8 часов) 

51. Самое  лучшее  время.    

52. Past Simple неправильных 

глаголов. 

   

53. Волшебные  моменты. 

Превосходная степень 

прилагательных. 

   

54. Весело в школе! Музыкальные 

инструменты. 

   

55. Работа с текстом «Златовласка  и 

 три  медведя». 

   

56. Элтонские  башни. День, который 

мы помним. 

   

57. Теперь я знаю! Закрепление 

изученного  материала. 

Подготовка к контрольной работе. 

   

58. Контрольная работа по теме : 

«Воспоминания».        

   

Отправимся в путешествие! (10 часов) 

59. Все хорошее – впереди! 

Структура be going to. 

   

60. Здравствуй,  солнце!    

61.  Весело в школе! Вопросительные 

слова. 
   

62. Работа с текстом «Златовласка  и 

 три  медведя». 
   

63. Страны и обычаи.      

64. Путешествовать это весело! 

Подготовка проекта « Мои планы 

на каникулы» 

   

65. 

 

Теперь я знаю! Закрепление 

изученного  материала. 

Подготовка к контрольной работе 

   

66. Контрольная работа по теме : 

«Отправимся в путешествие». 
   

67. Обобщающее повторение.    

68. Планы на лето.    
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