


                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                           

Настоящая Рабочая программа по английскому языку разработана на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 авторской  программы  по  английскому  языку  (авторы  Вербицкая  М.В.,  Эббс  Б.,  Уорелл  Э.,  Уорд  Э./  под  ред.  Вербицкой  М.В.

Английский язык. FORWARD. 2-4 классы. Программа + CD. Издательство «Вентана-Граф», 2012);

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

 Английский язык. FORWARD. 4 класс. Учебник. В 2-х частях + CD. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой

М.В. – Вентана-Граф;

 Английский язык. FORWARD. 4 класс. Рабочая тетрадь.

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф;

 Английский язык. FORWARD. 4 класс. Книга для учителя.

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф;

 Английский язык. FORWARD. 2-4 классы. Программа + CD.

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф;

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение отводится 68 часов в год, 2
часа в неделю. 
Интегративной  целью  обучения  английскому  языку  в  начальных  классах  является  формирование  элементарной  коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме.  Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и  готовность  младшего  школьника  осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе
направлено на достижение следующих целей: 

 -  формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 



 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран; 

 -развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших  школьников,  а  также  их  общеучебных  умений;
развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;

 -  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. Деятельностный характер предмета
«иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,  свойственные  ребенку  данного  возраста
(игровую,  познавательную,  художественную,  эстетическую  и  т.п.  )  и  дает  возможность  осуществлять  разнообразные  связи  с
предметами,  изучаемыми в начальной школе,  и формировать общеучебные умения и навыки,  которые межпредметны по своему
характеру. 

Формы и виды контроля по рабочей программе
 Динамику  индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся,  их  продвижение  в  освоении  планируемых  результатов  играют
четвертные и годовые контрольные работы, результаты, выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты
на той или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции в четырёх
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков оперирования изученными лексико-
грамматическими средствами.

 Пояснительная записка

     Рабочая программа учебного курса английского языка для  4 класса учитывает особенности обучения английскому языку младших

школьников. Она  полностью  отвечает  требованиям  времени,  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных

компетенций.  Значительное  место  уделяется  формированию  ценностных  ориентиров  и  эстетических  идеалов.  Включены  материалы,

расширяющие представление младших школьников о России и формируют чувство гордости за свою страну и ее достижения в разных

сферах. 

Интегративной  целью обучения  английскому  языку  в  начальных  классах  является  формирование  элементарной  коммуникативной

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и

письме.

Основной целью изучения иностранных языков в школе является формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции,

то есть способности и готовности осуществлять иноязычное  межличностное и межкультурное общение с носителями языка»



Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и  готовность  младшего  школьника  осуществлять

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе

направлено на достижение следующих целей:

 – формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на  доступном для него уровне в основных видах

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;

 –  приобщение учащихся к  новому социальному опыту с  использованием английского языка:  знакомство младших школьников с

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными для данного возраста образцами художественной

литературы; 

 - воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

 –  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему

овладению английским языком;

 – воспитание и разностороннее  развитие школьников средствами английского языка.

 - воспитание гражданина России, укоренённого в национальных культурных и духовных традициях своего народа.

       Рабочая программа позволяет реализовать в обучении младших школьников  английскому языку  системно-деятельностный подход, как

основу стандарта второго поколения начального общего образования, и решение следующих задач обучения:

 – формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем  добиваться взаимопонимания с людьми,

говорящими на английском языке;

 –  расширение лингвистического кругозора младших школьников, доступных и необходимых для овладения устной и письменной

речью на английском языке на элементарном уровне;

 – обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру;



 – развитие внимания, мышления, памяти, воображения школьников;

 – развитие эмоциональной сферы детей;

– развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с     разными компонен-

тами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением работы в группе. 

Место предмета в учебном плане:

Английский  язык  входит  в  общеобразовательную  область  «Филология».   Содержание  предмета  направлено  на  формирование
функциональной  грамотности  и  коммуникативной  компетенции  учащихся,  способных  успешно  жить  в  информационном,  быстро
меняющемся мире, ориентирует на развитие у детей способностей и универсальных учебных умений, которые помогут в дальнейшем им
самоопределиться в той или иной социокультурной ситуации.  

На изучение английского языка в 4 классе в учебном плане отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели):

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета« Английский язык» в 4  классе.

 Личностные результаты

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается  система ценностных отношений обучающихся – к себе,  другим

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе.

Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  формируются  на  основе  следующих  требований  Федерального  государственного

стандарта начального общего образования 2009 г: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,

культур и религий; 



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережно-

му отношению к материальным и духовным ценностям 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые

образцы детской художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты 



  Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образо-

вательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких

или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

 а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;

 б) освоение учащимися межпредметных понятий.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований Федерального государственного

стандарта начального общего образования 2009 г 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения

коммуникативных и познавательных задач; 



 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (запи-

сывать)  в  цифровой форме и анализировать изображения,  звуки,  измеряемые величины, готовить  свое  выступление и  выступать с

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить ре-

чевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и

процессами;



 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего

школьника;

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения

элементарной коммуникативной задачи;

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей

тетрадью, справочными материалами и т.д

Предметные результаты 

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  формируются  на  основе  следующих  требований  Федерального  государственного

стандарта начального общего образования 2009 г.: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной ре-

чью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

 сформированность дружелюбного отношения и  толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с  жизнью своих

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 



Содержание учебного предмета.

      Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует

образовательной программе школы. Она включает в  себя  все  темы, предусмотренные федеральным  государственным образовательным

стандартом  и авторской программой учебного курса М.В.Вербицкой. 

   Содержание  курса  английского языка, представленного данной  рабочей программой, находится в соответствии со всеми разделами

«Примерной  программы  по  иностранному  языку»,  разработанной  в  рамках  ФГОС  2009  г.,  что  обеспечивает  достижение  учащимися

планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определённому требованиями ФГОС. 

Знакомство:   с  одноклассниками,  учителем,  (имя,  возраст,  национальность  /  гражданство);  представление   персонажей  детских

произведений.  Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Профессии родителей.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине.  Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке,

цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный отдых.

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.

Совместные занятия.  Письмо зарубежному другу.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,  размер,  характер,  что  умеет

делать.

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня.  Мой дом/квартира/комната:  названия комнат,  их размер,  предметы мебели и интерьера.  Обозначение времени.

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

№                                         Тема урока Дом. задание

Раздел 1 « Новые друзья» - 3 часа.



1. Аудиотекст-история о международном детском лагере. Упр.4 стр.5

2 Гражданство и национальность. Упр.10 стр.7

3 Этикетный диалог: разговор по телефону Упр.19 стр.9

4
Раздел 2 « Сообщение в компьютере» - 4 часа.
Описание внешности человека. Упр.3 стр.11

5 Характеристика персонажей истории. Упр.6 стр.13

6 Описание внешности человека. Упр.9 стр.13

7 Контроль лексико-грамматического материала за 3 класс. Упр.13 стр.15

8
Раздел 3 « Компьютерный журнал» - 4 часа.
Диалог-расспрос об использовании компьютеров. Упр.6 стр.17

9 Диалог-расспрос о работе, профессии. Упр.12 стр.19

10 Короткие рассказы о разных профессиях, о работе. Упр.14 стр.20

11 Инструкция к действию. Упр.22 стр.23

12
Раздел 4 «В дождевом лесу»  - 7 часов.
Рассказ персонажа о происходящих и прошедших событиях. Упр.2 стр.25

13 Описание рисунка . Упр.5 стр.26

14 Диалог-расспрос о событиях прошлого и настоящего. Упр.18 стр.30

15 Песня. Диалог-расспрос о повадках животных. Упр.1 стр.32

16 Стихотворение The colour poem. Упр.6 стр.33

17 Обобщение и повторение изученного лексико-грамматического 
материала Упр.3 стр.33

18 Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу 
1Упр.3 стр.33 четверти

Повт. лекс. и грам. материал

19
Раздел 5 «Что ты знаешь о дождевых лесах?» - 3 часа.
Аудиотекст-история Что ты знаешь о дождевых лесах? Упр.2 стр.35

20 Диалог-расспрос  Где ты был в августе? Упр.6 стр.36



21 Песня «Подсолнух». Упр.22 стр.41

22
Раздел 6 «Что ты знаешь о России?» - 3 часа.
Аудиотекст-история Что ты знаешь о России? Упр.6 стр.44

23 Аудиотекст-история Дикие животные России. Упр.11 стр.46

24 Названия стран, сравнение, краткое описание климата. Упр.16 стр.47

25
Раздел 7 «Найти Джозефа Александера» - 3 часа.
Аудиотекст-история  Найти Джозефа Александера. Упр.8 стр.51

26 Диалог-обсуждение  Как мы поедем? Упр.13 стр.52

27 Песня Здесь в нашем городе. Упр.18 стр.54

28
Раздел 8 «Столичный город» - 6 часов.
Аудиотекст-история Столица. Упр.3 стр.57

29 Диалог-расспрос Как пройти…? Упр.10 стр.58

30 Экскурсия по Лондону. Упр.13 стр.59

31 Повторение материала II четверти. Упр.2 стр.62

32 Контрольная работа  по лексико-грамматическому материалу 2 
четверти. Упр.4 стр.62

33 Аудиотекст-история Москва. Упр.16 стр. 61

34
Раздел 9 «Едем!» - 4 часа.
Аудиотекст-история Едем! Упр.4 стр.66

35  Лексика по теме Снаряжение. Упр.11 стр.68

36 Песня Whenever you go on a journey. Упр.8 стр.67

37 Текст «Инструкция учителя Джил». Упр.20 стр.71

38
Раздел 10 «Бино приходит на помощь» - 4 часа.
Аудиотекст-история Бино приходит на помощь. Упр.6 стр.6

39 Текст Письмо Никиты. Упр.11 стр.8

40 Аудиотекст Найти сокровища. Упр.15 стр.9



41 Текст Письмо Бена. Упр.17 стр.10

42
Раздел 11 «Лесной ангел» - 3 часа.
Аудиотекст-история Лесной ангел. Упр.4 стр.13

43 Текст  Банда Розового Попугая. Упр.11 стр.15

44 Текст Сафари в саду. Упр.18 стр.18

45
Раздел 12 «Призрак в тумане» - 3 часа.
Аудиотекст-рассказ  Призрак в тумане. Упр.8 стр.22

46 Диалог  Что они любят делать? Упр.10 стр.22

47 Аудиотекст Хобби. Упр.19 стр.27

48
Раздел 13 «Картина на стене» - 7 часов.
Аудиотекст-история Картина на стене. Упр.4 стр.29

49 Текст Чьи это картины? Упр.6 стр.30

50 Аудиотекст Кто такой Виктор Васнецов? Упр.20 стр.35

51 Текст Русские сказки. Упр.23 стр.37

52 Развитие навыков устной речи и чтения. Упр.6 стр.38

53 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала
за 3 четверть

Упр.9 стр.39

54 Контрольная работа  по лексико-грамматическому материалу  3 
четверти

Повт.грам.-лекс. материал

55
Раздел 14 «Послание в храме» 4 часа.
Аудиотекст-история Послание в храме. Упр.6 стр.42

56 Тема «Здоровье». Упр.12 стр.44

57 Текст Мир будущего Упр.17 стр.46

58 Конструкция I’d like to... Упр.21 стр.47

59
Раздел 15 «Где же мистер Биг?» - 3 часа.
Аудиотекст-история Where is Mr Big? Упр.2 стр.49



60 Аудиотекст Litter in the park Упр.8 стр.51

61 Песня The dolphin song. Упр.13 стр.53

62
Раздел 16 «Возвращение домой» - 7 часов.
Аудиотекст-история Возвращение домой. Упр.3 стр.57

63 Аудиотекст Интервью Кати. Упр.13 стр.60

64 Текст Растения дождевого леса. Упр.14 стр.60

65 Контрольная работа по материалу 4 четверти. Повт. грам.-лекс.мат.

66 Письмо другу по переписке. Упр.5 стр.62

67 Контроль и подведение итогов года. Упр.6 стр.62

68 Резервный урок (чтение)


