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Пояснительная записка  

к рабочей программе по английскому языку в 4 классе. 
 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

В основе разработанной рабочей программы лежат «Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II-IV классы» И. Н. 

Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. Программа реализована в учебнике 

«Английский язык» для II класса авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. 

Бондаренко.  Учебник данной линии прошел экспертизу, включен в Федеральный 

перечень и обеспечивают освоение образовательной программы начального образования. 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа начального общего образования, утверждённая 

приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 44А от 31.08.2015. 

3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска на 2019/2020 учебный год. 

4. Рабочая программа начального общего образования по английскому языку (Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II-IV 

классы» И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко). 

5. Федеральный перечень учебников на 2019/20 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Английский 

язык» отводится 68 часов  (из расчета 2 ч. в неделю). 
 

 

 

Содержание учебного курса: 
1. Повторение. Времена года. Одежда. члены семьи. еда. Животные, домашние любимцы. 

Праздники. Спорт. Распорядок дня.  

2. Школьная жизнь (School Life). Распорядок дня; дни недели; учебные предметы; 

расписание занятий; классная комната; начальная школа в Великобритании и РФ; 

учебный год в Англии; типичный день английского школьника; времяпрепровождение 

после занятий.  

3. Где мы живём (The Place We Live In). Дом; квартира; обстановка; дома в городе и за 

городом; типичный английский дом; обычное (традиционное) расположение комнат; 

занятия людей по дому; местоположение предметов в доме.  

4. Жизнь в городе. Лондон (Town Life. London). Городские объекты;  типичные 

названия английских улиц; Лондон — столица Великобритании; население Лондона; 

Лондон — деловой и культурный центр страны; театры, музеи, улицы, парки Лондона; 

история создания города; Великий лондонский пожар 1666 г.; достопримечательности 

Лондона—Тауэр, собор Св. Павла, Трафальгарская площадь, Национальная галерея, 

Букингемский дворец, Гайд-парк, Вестминстер, Парламент, Биг-Бен, Вестминстерское 

аббатство, резиденция премьер-министра.  

5. Путешествия и транспорт (Travelling and Transport). Путешествия поездом, 

самолётом; выезд за город; путешествие на взморье — типичное времяпрепровождение на 

выходных (во время уик-энда) в английских семьях; пассажиры в аэропорту; сдача 
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багажа; пассажиры на железнодорожном вокзале; виды поездов; покупка билетов; знаки 

дорожного движения; путешествие по морю.  

6. Любимые занятия (Hobbies). Коллекционирование (монет, марок, значков и т.д.); за-

нятия спортом; посещение театров, кино, музеев; рисование, танцы, пение, чтение, игры, 

телевизионные программы; мультфильмы Уолта Диснея.  

7. Америка. США (America. The USA). Открытие Америки Христофором Колумбом; 

путешествия Колумба; День благодарения и первые американские колонисты; коренное 

население Америки; Новая Англия и Дикий Запад; ковбои; американские символы — 

флаг, статуя Свободы, орел; каждодневная жизнь американцев; города США; Вашингтон 

— столица США; Белый дом —резиденция президента США.  

8. Моя страна (My Country).Российские города, реки, озёра, горы, моря; символы России 

— флаг, русская берёза; Москва — столица нашей Родины; Юрий Долгорукий — 

основатель Москвы; Санкт-Петербург; Россия в войне 1812 года, великая победа России; 

М. И. Кутузов, А. В. Суворов — великие полководцы России.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса английского языка  
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

 

Личностными результатами являются:  

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 формирование общего представления 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). 

Метапредметными результатами являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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 и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

 В коммуникативной сфере (т.е., во владении иностранным языком как средством 

общения) 
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Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог - побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семьей друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших, доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 
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письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

  применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских, произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных, на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере; 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических, поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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Тематическое планирование 

 

 
№ МОДУЛЬ (ГЛАВА) Всего 

часов 

1. Повторение. 6 

2. Школьная жизнь 8 

3. Где мы живём 9 

4. Жизнь в городе. Лондон 9 

5. Путешествия и транспорт 9 

6. Хобби 9 

7. Америка. США 11 

8. Моя страна 7 

                                                                    

ИТОГО:  

68 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Уроки повторения 6 

1.1. Времена года.  1 

1.2. Одежда. 1 

1.3. Семья.  1 

1.4. Еда. 1 

1.5. Животные. Природа. 1 

1.6. Праздники. Повседневная жизнь. 1 

2.  Школьная жизнь 8 

2.1. Дни недели. Введение НЛЕ. 1 

2.2. Учебные предметы. Введение НЛЕ. 1 

2.3. Школьное расписание 1 

2.4. Разделительные вопросы 1 

2.5. Классная комната 1 

2.6. Начальная школа в Англии 1 

2.7. Моя школьная жизнь. Монологическая речь. 1 

2.8. Контрольная работа по теме «Школьная жизнь» 1 

3. Место, где мы живем 9 

3.1. Дом, квартира. Введение НЛЕ. 1 

3.2. «Ключи». Работа над текстом. 1 

3.3. Типичный английский дом. 1 

3.4. «Каникулы в Брайтоне». Работа над текстом. 1 

3.5. Местоположение предметов в доме 1 

3.6. Описание комнаты. 1 
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3.7. «Грабитель в доме». Работа над текстом. 1 

3.8. Мой дом/квартира. Монологическая речь. 1 

3.9. Контрольная работа по теме «Место, где мы живем». 1 

4. Городская жизнь. Лондон. 9 

4.1. Городская жизнь. Введение ЛЕ. 1 

4.2. Настоящее совершенное время. 1 

4.3. Лондон. Виртуальная экскурсия. 1 

4.4. Основание Лондона. Римляне. Работа над текстом. 1 

4.5. История Лондона. Великий лондонский пожар 1 

4.6. Достопримечательности Лондона. Вестминстер. 1 

4.7. Контрольная работа по теме «Городская жизнь. Лондон». 1 

4.8. Лондон. Монологическая речь 1 

4.9. Настоящий волшебник. Работа с текстом 1 

5. Путешествия 9 

5.1. Путешествия. Виды транспорта. Введение НЛЕ 1 

5.2. «Волшебная горчица. Часть I» 1 

5.3. «Волшебная горчица. Часть II» 1 

5.4. Модальные глаголы долженствования. 1 

5.5. «Волшебная горчица. Часть III» 1 

5.6. Путешествие по морю. 1 

5.7. Мое путешествие. Монологическая речь. 1 

5.8. «Лори, который любил мед». Работа над текстом 1 

5.9. Контрольная работа по теме «Путешествия». 1 

6. Хобби 8 

6.1. Хобби. Введение НЛЕ 1 

6.2. Хобби. Работа над текстом. 1 

6.3. Театр 1 

6.4. Кино 1 

6.5. Уолт Дисней 1 

6.6. Книги в нашей жизни 1 

6.7. Мое хобби. Монологическая речь. 1 

6.8. Поездка в Лондон. Работа над текстом. 1 

6.9. Контрольная работа по теме «Хобби» 1 

7. Америка. США 9 

7.1. Открытие Америки. Введение НЛЕ. 1 

7.2. Путешествия Колумба 1 

7.3. История дня Благодарения 1 

7.4. Коренные американцы 1 

7.5. Дикий запад.  1 
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7.6. «Мой друг Эдвард». Работа над текстом. 1 

7.7. Символы Америки 1 

7.8. Повседневная жизнь в Америке 1 

7.9. Вашингтон 1 

7.10. Соединенные Штаты Америки. Викторина. 1 

7.11. Контрольная работа по теме «Америка» 1 

8. Моя страна 7 

8.1. Моя страна. Введение НЛЕ. 1 

8.2. Россия. Работа над текстом. 1 

8.3. Россия. Монологическая речь. 1 

8.4. Российские столицы 1 

8.5. Россия в войне 1812 года 1 

8.6. Российские полководцы. 1 

8.7. Заключительный урок. Обобщающее повторение. 1 

 


