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Нормативная основа программы 

 

 Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. «Английский язык» (Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе») Рабочие программы 2-4 классы. М.: Просвещение, 2019. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга 

2022-2023гг. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга 2022-2023гг. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплекс: 

 

1) Учебник (Student’s Book) Н.И. Быкова, Дж. Дули Английский язык 4. Серия 

«Английский в фокусе 4». Учебник (Student's Book),2018. 

2) Рабочая тетрадь (Workbook) Н.И. Быкова, Дж. Дули Серия «Английский в фокусе 4». 

Рабочая тетрадь (Workbook), 2018. 

3) Книга для учителя (Teacher’s Book) Н.И. Быкова, Дж. Дули Серия «Английский в 

фокусе 4». Книга для учителя (Teacher's Book), 2018. 

4) Контрольные задания (Test Booklet) Н.И. Быкова, Дж. Дули Серия «Английский в фокусе 

4». Контрольные задания (Test Booklet), 2018. 

5) Аудиозаписи для работы в классе Н.И. Быкова, Дж. Дули Серия «Английский в фокусе 

4». Аудиокассеты (CD) для работы в классе. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Ресурсное обеспечение: 

 www.prosv.ru – официальный сайт издательства «Просвещение». 

 www.center-imc.ucoz.ru/index/kontakty/0-7 - сайт ИМЦ Центрального района. 

 www.alleng.ru - грамматика английского языка, правила чтения и произношения, 

наиболее употребительные слова и глаголы.  

 www.audio-class.ru - озвученная таблица времен. 

 www.efl.ru - советы, статьи, развивающие игры, тесты, ссылки. 

 www.english.language.ru - уроки, пособия, тесты. 

 www.english4fun.ru - английский во всех его аспектах, от классики до современности. 

Сухая теория и живая практика, стереотипы и новые идеи, филологические изыски и 

занимательное чтиво, консультации, анекдоты, лингвистические перлы. 

 www.englishforkids.ru – азбука, стихи, сказки, песенки, пословицы, скороговорки. 

 www.englishgrammar.nm.ru - новая подробная грамматика английского языка.(состоит 

из 41 темы / страницы). 

 www.englishtexts.ru - на сайте представлены свежие статьи на английском языке с 

переводом. Есть раздел с переводом популярных песен. Сайт направлен на увеличение 

словарного запаса. 

 www. learn-english.ru - аудиоматериалы с синхронным переводом. 

 www. usefulenglish.ru - полезный учебный сайт для изучающих английский (любой 

уровень). Грамматика, фонетика, разговорные фразы, идиомы, словарный запас. Песни с 

переводом и комментарием на странице Hobby. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

http://www.prosv.ru/
http://www.center-imc.ucoz.ru/index/kontakty/0-7


  

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение английского языка в 4 классе составит 68 часов. 

1 четверть – 16 часов 

2 четверть – 14 часов 

3 четверть – 22 часа 

4 четверть – 16 часов 

 

Из них: контрольные уроки – 8 часов 

 

Количество часов для контроля выполнения практической части программы 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Тематические 

контрольные 

работы 

 

2 1 3 2 8 

Итого: 8 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля:  

 тематический  

 

Формы контроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в отдельном печатном языковом портфеле, 

обобщающие изученный материал. 

 – Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 

 – I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во 

всех видах речевой деятельности. 

 – Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля. 

 – Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

 

 

Планируемые результаты обучения  

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и всего человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 



  

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со 

сверстниками, старшими младшими образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

 способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 



  

 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно 

ставитьновыеучебныепознавательныезадачинаосноверазвитияпознавательных мотивов и 

интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 

Предметными результатами в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, грамматических, лексических);  

 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово.  

 овладение начальными навыками специфической деятельности, которой 

обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета «иностранный язык», - 

коммуникативной (речевой) деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных 

линий:  

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

- языковых средств и навыков оперирования ими;  

- социокультурной осведомлённости.  



  

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «английский язык». 

Таким образом, изучение предмета направлено на достижение следующих предметных 

результатов.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник 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;  

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

изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  



  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник 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;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

• 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, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  



  

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  



  

II. Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводные уроки 2 Песня. Чтение. 

Составление диалогов 

2.  Семья и друзья 8 Одна большая счастливая семья 

Мой лучший друг 

Веселье в школе. Артур и Раскал. 

Златовласка и три медведя  

Англоговорящие страны  

Английский в фокусе в России: "Русские 

города миллионеры"  

3.  Рабочий день 8 Ветеринарная клиника  

Работа и игра! 

Веселье в школе. Артур и Раскал. 

Чтение: Златовласка и три медведя  

День в моей жизни!  

Английский в фокусе в России: "Кем хотят 

стать дети из России?"  

4.  Вкусные угощения 8 Пиратский фруктовый салат!  

Приготовь еду из этого!  

Веселье в школе. Артур и Раскал. 

Чтение: Златовласка и три медведя  

Что сегодня на десерт?  

Английский в фокусе в России: " Что бы вы 

хотели к чаю?" 

5.  В зоопарке 8 Забавные животные  

Дикие животные 

Веселье в школе. Артур и Раскал. 

Чтение: Златовласка и три медведя  

Прогулка среди дикой природы!  

Английский в фокусе в России: "Животные 

нуждаются в твоей помощи"  

6.  Где ты был вчера? 8 Чаепитие  

Все наши "вчера"  

Веселье в школе. Артур и Раскал. 

Чтение: Златовласка и три медведя  

Пожелание в день рождения  

Английский в фокусе в России: "День города"  



  

7.  Расскажи сказку 8 Заяц и черепаха  

Однажды  

Веселье в школе. Артур и Раскал. 

Чтение: Златовласка и три медведя  

Истории и рифмы  

Английский в фокусе в России: "Мир Сказок"  

8.  Запоминающиеся 

дни 

8 Лучшие времена  

Волшебные моменты  

Веселье в школе. Артур и Раскал. 

Чтение: Златовласка и три медведя  

Тематический парк Элтон Тауэрс  

Английский в фокусе в России: "Дни, которые 

мы помним"  

9.  Места, куда пойти! 8 Хорошие времена впереди!  

Привет, солнце!  

Веселье в школе. Артур и Раскал. 

Чтение: Златовласка и три медведя  

Веселье во Флориде!  

Английский в фокусе в России: 

"Путешествовать весело!"  

10.  Резервные уроки 2 Итоговое повторение 

 

 

 



  

 

 

III. Поурочно-тематическое планирование на 2022–2023 учебный год 

 

№ур

ока 

Тема урока Форма контроля Планируемые сроки проведения 

1 Песня, составление диалогов Текущий 1-я неделя сентября 

2 Чтение. Составление диалогов Текущий 1-я неделя сентября 

3 Тема 1 Семья и друзья Текущий 2-я неделя сентября 

4 Предлоги Текущий 2-я неделя сентября 

5 Мой лучший друг Текущий 3-я неделя сентября 

6 Числительные Текущий 3-я неделя сентября 

7 Сказка «Златовласка и три медведя» Текущий 4-я неделя сентября 

8 Англоговорящие страны мира  Текущий 4-я неделя сентября 

9 Подготовка к контрольной работе Текущий 1-я неделя октября 

10 Контрольная работа «Семья и друзья» Тематический 1-я неделя октября 

11 Тема 2 Рабочий день Текущий 2-я неделя октября 

12 Профессии Текущий 2-я неделя октября 

13 Работай и играй Текущий 3-я неделя октября 

14 Работай и играй Текущий 3-я неделя октября 

15 Сказка «Златовласка и три медведя» Текущий 4-я неделя октября 

16 Текст о профессиях. День из моей жизни Текущий 4-я неделя октября 

17 Подготовка к контрольной работе. Комикс Текущий 2-я неделя ноября 

18 Контрольная работа «Рабочий день» Тематический 2-я неделя ноября 

19 Тема 3 Вкусные угощения Текущий 3-я неделя ноября 

20 Фруктовый салат пирата Текущий 3-я неделя ноября 

21 Сделай обед из этого Текущий 4-я неделя ноября 

22 Сделай обед из этого. Весёлые дни в школе Текущий 4-я неделя ноября 

23 Сказка «Златовласка и три медведя» Текущий 5-я неделя ноября 

24 Что на пудинг? Что бы вы хотели на чай? Текущий 5-я неделя ноября 



  

25 Подготовка к контрольной работе. Комикс Текущий 1-я неделя декабря 

26 Контрольная работа «Вкусные угощения» Тематический 1-я неделя декабря 

27 Тема 4 В зоопарке Текущий 2-я неделя декабря 

28 Весёлые животные Текущий 2-я неделя декабря 

29 Дикие животные Текущий 3-я неделя декабря 

30 Дикие животные. Весёлые дни в школе Текущий 3-я неделя декабря 

31 Сказка «Златовласка и три медведя» Текущий 4-я неделя декабря 

32 Заповедник коал. Животным нужна наша помощь Текущий 4-я неделя декабря 

33 Подготовка к контрольной работе. Комикс Текущий 3-я неделя января 

34 Контрольная работа «В зоопарке» Тематический 3-я неделя января 

35 Тема 5 Где ты был вчера? Текущий 4-я неделя января 

36 Чайная вечеринка Текущий 4-я неделя января 

37 Все наши "вчера" Текущий 5-я неделя января 

38 Все наши "вчера". Весёлые дни в школе! Текущий 5-я неделя января 

39 Сказка «Златовласка и три медведя» Текущий 1-я неделя февраля 

40 Пожелания на день рождения. День города Текущий 1-я неделя февраля 

41 Подготовка к контрольной работе. Комикс Текущий 2-я неделя февраля 

42 Контрольная работа «Где ты был вчера?» Тематический 2-я неделя февраля 

43 Тема 6 Расскажи сказку Текущий 3-я неделя февраля 

44 Заяц и черепаха Текущий 3-я неделя февраля 

45 Жили-были Текущий 4-я неделя февраля 

46 Жили-были. Весёлые дни в школе Текущий 4-я неделя февраля 

47 Сказка «Златовласка и три медведя»  Текущий 1-я неделя марта 

48 История с рифмой. Мир сказок Текущий 1-я неделя марта 

49 Подготовка к контрольной работе. Комикс Текущий 2-я неделя марта 

50 Контрольная работа «Расскажи сказку» Тематический 2-я неделя марта 

51 Тема 7 Запоминающиеся дни Текущий 3-я неделя марта 

52 Лучшее время Текущий 3-я неделя марта 

53 Волшебные моменты Текущий 1-я неделя апреля 



  

54 Волшебные моменты. Весёлые дни в школе Текущий 1-я неделя апреля 

55 Сказка «Златовласка и три медведя» Текущий 2-я неделя апреля 

56 Башня Элтон. Дни, которые мы помним Текущий 2-я неделя апреля 

57 Подготовка к контрольной работе. Комикс Текущий 3-я неделя апреля 

58 Контрольная работа «Запоминающиеся дни» Тематический 3-я неделя апреля 

59 Тема 8 Места, куда пойти Текущий 4-я неделя апреля 

60 Хорошие времена Текущий 4-я неделя апреля 

61 Привет, солнце Текущий 1-я неделя мая 

62 Привет, солнце. Весёлые дни в школе Текущий 1-я неделя мая 

63 Подготовка к контрольной работе. Комикс Текущий 2-я неделя мая 

64 Контрольная работа «Места, куда пойти!» Тематический 2-я неделя мая 

65 Сказка «Златовласка и три медведя»  Текущий 3-я неделя мая 

66 Веселье во Флориде. Путешествовать – это весело Текущий 3-я, 4-я недели мая 

67 Повторение и обобщение изученного материала  Текущий 3-я, 4-я недели мая 

68 Повторение и обобщение изученного материала Текущий 3-я, 4-я недели мая 
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