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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, УМК «Английский язык», программы О.В.
Афанасьевой «Английский язык» - Афанасьева О.В. [и др.].
Изменения в рабочую программу не внесены.
Для реализации программного содержания используются:
1. Верещагина И.Н. Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций и
шк. с углубл. изучением англ. яз. с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / И.Н.
Верещагина, О.В. Афанасьева. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2014. – 176 с.: ил.- ISBN
978-5-09-033063-3.
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 зарубежным
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
иностранного языка.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык»
направлено на решение следующих задач:
• Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне.
• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;
• Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти, воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения;
• Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
• Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях;
• Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре,
в группе.
Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В настоящее
время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации
современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.

Цивилизационные
изменения
общепланетарного
масштаба
(глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение
социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей
международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое
сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и
государства. ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и
государством.
ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи
частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в
языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа,
пользующегося данным языком как средством общения.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный
язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания
образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми,
работать в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий
профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно
повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и
перспективу карьерного роста.
Место курса в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Английский язык»
отводится в 2016-2017 учебном году 34 учебные недели, 68 часов (2 урока в неделю).
Контрольно-измерительные материалы
Контрольно - измерительные материалы, позволяющие оценить уровень качества
знаний, практических умений, навыков и опыта деятельности, а также уровень учебных
достижений обучающихся на предварительном, промежуточном и итоговом этапах изучения
предмета, представлены в учебнике Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В. Английский язык:
Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений в виде лексико-грамматического
теста в рубрике «Progress Page».
В учебнике в конце каждого цикла дан раздел “Progress Page ”, который содержит
материал для самоконтроля и взаимоконтроля. Контроль навыков аудирования
осуществляется в специальных текстах начитанных на аудиокассетах.
Progress page- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на
лексико-грамматическом материале данного урока.
Progress page направлен на контроль развиваемых коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и письме, а также проверку лексико-грамматических
навыков и способствует подготовке учащихся к итоговому контролю.
Контроль сформированности лексических навыков фактически происходит на
каждом уроке. Рубрика Progress page содержит специальные задания для проверки,
самопроверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный
словарный запас данного урока, в дополнении к контролю, предусмотренному в учебнике,
лексические задания включены также в контрольные работы в рабочей тетради.
Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически
происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений в
учебнике и рабочей тетради, однако в рубрике «Progress Page» обязательно представлены
специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами,
входящими в обязательный словарный запас данного урока. Контроль формирования

грамматических навыков также осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке
(то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и речевого характера),
так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе «Progress
Page», а также:
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в
учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексикограмматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента
незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет
формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания
текста для аудирования не превышает 1минуту в нормальном темпе в исполнении носителей
английского языка.
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные
послетекстовые задания: ответы на вопросы; выбор правильного варианта окончания
данного предложения; поиск верной\неверной информации и т.д.
Для сильных учеников контролирующие задания составляются учителем отдельно и
представляют собой тесты на владение языком на продвинутом уровне.
Среди
многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и
контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный
выбор;
множественный
выбор;
упорядочение;
завершение/окончание;
замена/трансформация; ответ на вопрос; перефразирование и т.д. В тесты и контрольные
работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для
проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые
становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью,
заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и
содержащие элементы творчества.
Результаты изучения курса
При изучении предмета «Английский язык» в 4 классе планируется, что
обучающиеся достигнут следующих результатов:
Личностные результаты:
• 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:
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 учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными
материалами и т. д.)

Предметные результаты:
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в
рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти
сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической
и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными
линиями и разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании,
говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной
сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной
системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного
блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.
II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает
планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика
по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития.
Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является
предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений
с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС
НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных результатов.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7

Глава, раздел
Школьная жизнь
Место, где мы живём
Городская жизнь. Лондон
Путешествия и транспорт
Хобби
Америка
Моя страна
Итого

Количество часов
8
10
10
10
10
10
10
68

Содержание учебного предмета
Школьная жизнь – 8 часов
Школьная жизнь. Предлоги времени. Школа. Класс. Школьные годы. Школьные
предметы. Разделительный вопрос.
Место, где мы живем – 10 часов
Место, где мы живём. Квартира. Альтернативный вопрос. Типичный английский дом.
Расположение комнат в доме. Занятия людей по дому. Местоположение предметов в доме.
Мышиный дом.
Городская жизнь. Лондон – 10 часов

Лондон. Городские объекты. Названия английских улиц. Население Лондона.
Достопримечательности Лондона.
Правильные глаголы. Неправильные глаголы.
Ориентирование на местности. The Present Perfect Tense. Типы вопросов в present perfect.
Достопримечательности Лондона. История Лондона. “The Romans”. Политический центр
Лондона. Страницы истории. Уильям Завоеватель.
Путешествия транспорт – 10 часов
Путешествуем разными видами транспорта. Учимся пользоваться транспортом в
других странах. Путешествуем за границу. На железнодорожном вокзале. Модальные
глаголы.. Учимся читать дорожные знаки. Виды транспорта. Морское путешествие.
Хобби – 10 часов
Мое любимое занятие. Конструкция “to be fond of”. Идем в Большой театр. Слова
some, any, little, few. Идем в кино в Лондоне. Слова much, many, a lot of. Телевидение в
нашей жизни. В мире Диснея. Путешествие в Лондон.
Америка – 10 часов
Открытие Америки. День Благодарения. Коренные жители Америки. Дикий запад.
Отработка вопроса May I…? Американские монеты. Символы Америки. Жизнь в
Америке.
Моя страна - 10 часов
Я люблю Россию. Путешествие по двум столицам нашей страны. Россия в войне 1812
года. Важные события в истории России. Знаменитые полководцы.
Формы организации учебных занятий
Виды и типы уроков:
• комбинированный урок;
• открытие новых знаний;
• обобщающий урок;
• урок закрепления;
• нетрадиционные формы уроков:

интегрированный, урок-игра, практическое занятие,
урок-презентация, урок-проект;
• работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или
иллюстрациями, с условными обозначениями, урок – проект;
• выполнение практических работ;
• дидактические игры;
• уроки-путешествия;
• уроки с элементами исследования;
Формы организации урока:
• коллективная;
• фронтальная;
• групповая;
• индивидуальная
• работа в парах.

работа;

