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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам основной образовательной   программы   основного  общего  

образования     МБОУ  г.  Иркутска   СОШ  N50, реализующей ФГОС  ООО.  

Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» для 4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, являющегося отражением социального заказа, 

согласующегося с требованиями к образованию, предъявляемыми семьей, 

обществом и государством и представляющего собой совокупность трех систем 

требований — к структуре основных образовательных программ, к результатам 

их освоения и к условиям реализации, которые обеспечивают необходимое 

личностное и профессиональное развитие обучающихся. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 урока в неделю + 7 

контрольных работ). 

Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей 

школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего 

образования в России и имеет все основания для широкого использования в 

преподавании иностранных языков в школе. 

Цели обучения 

Интерактивной целью обучения иностранному языку в начальной школе 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Для этого необходимо 

достижение следующих целей: 

1) формирование умения общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

2) знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

доступными образцами художественной литературы и детского фольклора, 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

3) развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 
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4) воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Принципы обучения: 

1) коммуникативной направленности — ведущий методический принцип; 

2) дифференциации и интеграции; 

3) учёта языкового опыта изучения родного языка и опыта общения на нём. 

Содержание программы учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС и Программой основного общего образования в 

четвертом классе продолжается развитие основных речевых и 

коммуникативных навыков и умений. Предметное содержание речи в учебнике 

4 класса представлено следующими ситуациями общения: 

• From Britain with Love – 10 часов 

• What Is the Weather Like? - 9 часов 

• Animal World – 9 часов 

• Let’s Have Fun in the USA – 9 часов 

• So Many Countries, So Many Customs – 10 часов 

• Fantastic World – 11 часов 

• Hobbies and Fun Activities – 10 часов 

В 4-м классе продолжается параллельное обучение четырем видам 

речевой деятельности — аудированию, говорению, чтению и письму. При этом, 

как и в предыдущие годы, используется принцип устного опережения, когда 

речевые единицы усваиваются сначала в звуковой форме, а затем в 

графической. 

Обучение говорению включает: 

• обучение технике говорения на основе имитации реплик в диалогических и 

монологических образцах (средство обучения); 

• формирование элементарных умений использовать усвоенные речевые 

образцы в предлагаемых ситуациях общения (цель обучения). 

Обучение диалогической речи осуществляется на основе диалога-образца с 

помощью коммуникативных заданий Учебника. 

Опорами для монологической речи служат звучащий текст, печатный текст, 

картинки, игрушки. В Учебник включены задания на формирование 
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высказываний трех уровней: I уровень — репродуктивный, II уровень — 

репродуктивно-продуктивный, III уровень — продуктивный. 

Обучение аудированию 

Аудирование используется в качестве средства ознакомления учащихся с 

языковым и речевым материалом. Ознакомление начинается с восприятия 

речевой единицы в ситуации общения, от нее — к новому слову, а затем — к 

звуку. Семантизация слова или структуры осуществляется с помощью 

иллюстраций в Учебнике, игрушек, мимики, жестов, языковой и 

контекстуальной догадки или перевода учителем. Контроль понимания — 

конкретными действиями учащихся или самостоятельным переводом на 

русский язык. Затем начинается работа по имитации предъявленного материала 

в последовательности, обратной процессу ознакомления: от звука — к слову, от 

слова — к фразе. Ситуации общения для семантизации нового материала и 

упражнения на имитацию включены в Звуковое пособие. В данном УМК 

аудирование используется и как цель обучения. Учебник содержит упражнения 

на прослушивание текстов и выполнение заданий к ним в Рабочей тетради. 

Проверкой понимания прослушанного материала служит правильное 

выполнение этих заданий. 

Обучение чтению 

предполагает формирование техники чтения (чтение вслух как средство 

обучения) и формирование умения в процессе чтения решать конкретные 

коммуникативные задачи (чтение про себя как цель обучения). В Учебнике для 

4-го класса, как и в Учебниках для 2-го и 3-го классов, упражнения на обучение 

технике чтения представлены в такой последовательности: 

• чтение учащимися изученных устно новых слов с опорой на транскрипцию и 

на ключевое слово, чтение словосочетаний и предложений с новыми словами; 

• чтение учащимися слов, изученных на предыдущем уроке, без каких-либо 

опор; 

• прослушивание текста и его чтение за диктором (после чтения текста про себя 

и проверки его понимания). 

Обучение умению чтения с целью извлечения информации предполагает 

прочтение учащимися про себя незнакомого текста, построенного только на 

изученном лексико-грамматическом материале или содержащего отдельные 

новые слова. Некоторые из них объясняются в сносках, а некоторые должны 

семантизироваться учащимися самостоятельно с помощью языковой или 

контекстуальной догадки. В основном это касается интернациональной 

лексики. Обучение языковой догадке началось уже во 2-м классе, где учащимся 

был показан механизм распознавания значения интернациональных слов по их 
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графической форме. В 4-м классе продолжается формирование умения 

языковой догадки. Следует отметить, что тексты Учебника интересны, 

информативны и сопровождаются красочными иллюстрациями. Они являются 

источником разнообразной социокультурной информации об англоязычных 

странах и о России. В Учебнике для 4-го класса, как и в Учебнике для 3-го 

класса, после некоторых текстов даны указания на сайты Интернета, где дети 

могут получить дополнительную информацию об англоязычных странах и о 

России на русском языке или увидеть новые иллюстрации. 

Обучение письму 

в 4-м классе включает, согласно Программе, обучение орфографии и 

различным формам записи и собственно умению письма как самостоятельного 

вида речевой деятельности. Обучение различным формам записи является 

подготовительным этапом к обучению собственно письменной речи. Обучение 

умению письма с целью передачи информации осуществляется через 

письменные проектные задания, предполагающие самостоятельную 

творческую деятельность учащихся. Этот вид работы знаком им со 2-го класса. 

В Учебнике 4-го класса предлагается 7 проектов, которые учащиеся 

представляют после окончания работы над каждой тематической ситуацией. 

• Welcome to My Home City (Town, Village) 

• My Favourite Character (from a book or a film) 

• The Blue Planet Zoo 

• The New Year and Christmas in Russia 

• My Family Likes Holidays 

• My Favourite Place in Russia 

• My Hobby или A Great Family Day out 

Проектные задания обеспечивают соизучение российской культуры и 

культуры англоязычных стран. 

Языковая грамотность 

В 4-м классе школьники продолжают осваивать доступные им 

элементарные лингвистические представления, необходимые для овладения 

устной и письменной речью на английском языке. В соответствии с 

Программой они приобретают следующие умения и навыки в области графики 

и орфографии, фонетики, лексики и грамматики английского языка: 

• графика и орфография: правила чтения слов с изученными 

буквосочетаниями, написание ключевых слов в рамках изученных тем; 
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• фонетическая сторона речи: соблюдение норм произношения; правильное 

озвучивание транскрипции изученных слов; членение предложений на 

смысловые группы; ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах; 

• лексическая сторона речи: лексические единицы для продуктивного и 

рецептивного усвоения в пределах тематики третьего года обучения; 

дальнейшее знакомство с интернациональной лексикой, языковой и 

контекстуальной догадкой; представление о способах словообразования: 

словосложении, аффиксации (bookshelf, dancer, Australian); 

• грамматическая сторона речи: время Present Perfect, модальные глаголы 

must, have to, may, три формы неправильных глаголов, степени сравнения 

прилагательных. 

Материалы УМК для 4-го класса обеспечивают реализацию не только учебных 

и образовательных, но и развивающих и воспитательных целей обучения 

иностранному языку. 
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Календарно-тематическое планирование для 4 класса 

№ п/п Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Количес

тво 

часов 

Дата Примеча-

ние 
по плану фактич

ески 

I четверть - 16 часов 

 I. From Britain with love. 

 

8    

1.  Знакомство с UK. 1    

2.  Интернациональная лексика. 1    

3.  Известные символы королевства. 1    

4.  Мир вещей вокруг меня. 1    

5.  Погода в Англии. 1    

6.  Проект “Welcome to our Village!” 1    

7.  Тест № 1. 1    

8.  Работа над ошибками. 1    

 

 
II. What is the weather like? 8 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Погода. 1    

10.  Одежда и погода. 1    

11.  Одежда и покупки. 1    

12.  Снежный ком. 1    

13.  Проект «Мой любимый герой». 1    

14.  Тест № 2. 1    

15.  Работа над ошибками. 1    

16.  Сказка «Эльфы и обувщик». 1    

II четверть - 16 часов 

 III. Animal World. 

 
8    

17.  Странное животное. 1    

18.  Национальный символ Уэльса. 1    

19.  Волки, собаки и овцы. 1    

20.  Знаменитый московский цирк. 1    

21.  Проект  «The Blue Planet Zoo». 1    

22.  Тест № 3 1    

23.  Работа над ошибками. 1    

24.  Сказка «Как медведь потерял свой 

хвост». 

1    

 IV. Let’s have fun in the USA! 

 

8 

 

   

25.  Где? Кто? Что? Почему? 1    

26.  Достопримечательности 

Вашингтона. 

1    

27.  Забавные факты о Голливуде. 1    

28.  «Christmas in Russia”. 1    
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№ п/п Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Количес

тво 

часов 

Дата Примеча-

ние 
по плану фактич

ески 

29.  Интернациональная лексика. 1    

30.  Тест № 4. 1    

31.  Работа над ошибками.  1    

32.  Урок чтения. Рассказ «Пекос Билл». 

 

1    

III четверть - 20 часов. 

 V. So many countries, so many 

customs 

10    

33.  День матери и День отца. 1    

34.  Национальные британские традиции. 1    

35.  Интересные традиции. 1    

36.  Традиционная британская еда. 1    

37.  Традиционные праздники России. 1    

38.  Проект “My Family like Holidays”. 1    

39.  Интернациональная лексика. 1    

40.  Повторение. 1    

41.  Тест № 5. 1    

42.  Работа над ошибками. 1    

 VI. Fantastic world. 10    

43.  Который час? 1    

44.  Австралия: вопросы и ответы. 1    

45.  Где мы? 1    

46.  Давай пойдем в парк! 1    

47.  Канада:вопросы и ответы. 1    

48.  Страны и их языки. 1    

49.  Проект “My Favourite Place in 

Russia”. 

1    

50.  Тест № 6. 1    

51.  Работа над ошибками. 1    

52.  Рассказ «Первый бумеранг». 1    

IV четверть – 16 часов 

 VII. Hobbies and fun activities 16    

53.  Мои интересы. 1    

54.  Что ты знаешь о Москве? 1    

55.  Плохие и хорошие дела. 1    

56.  Проект:“My Hobby”. 1    

57.  Игра «Карточки». 1    

58.  Урок чтения. 1    

59.  Рассказ «Пол Баньен». 1    

60.  Продолжаем читать рассказ. 1    

61.  Проект “My friend”. 1    

62.  Защита проекта.  1    

63.  Интернациональная лексика.  1    

64.  Домашнее чтение. 1    
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№ п/п Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Количес

тво 

часов 

Дата Примеча-

ние 
по плану фактич

ески 

65.  Повторение. 1    

66.  Тест №7. 1    

67.  Работа над ошибками. 1    

68.  Повторение изученного за весь год. 1    

 


