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I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса, рассчитана на 70 часов, по 2 ч 

(федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на проведение 

контрольных работ (зачётов) – 4. 

1.1.  Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

г. № 373; 

2.Федеральный перечень учебников  

3.Основная образовательная программа начального общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных 

предметов, внеурочной деятельности  

 

 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК 

“FORWARD”, под ред. Вербицкой М.В. в составе: 

1. Вербицкая М.В. Английский язык : 4 класс: пособие для учителя/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, 

Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2010. – 304 с.: ил. – (Forward). 

2. Вербицкая М.В. Английский язык : программа: 2 – 4 классы /М.В.Вербицкой.– М.: Вентана-

Граф, 2012. – 144 с. – (Forward). 

3. Вербицкая М.В. Английский язык : 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. 

М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2011. – 104 с.: 

ил. –(Forward). 

4. Вербицкая М.В. Английский язык : 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч.Ч.1, 2/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. 
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Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 

80 с.: ил. – (Forward). 

1.2. Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Авторская программа Английский язык    “FORWARD” , под ред. Вербицкой М.В., издательство 

«Вентана-Граф», 2015год; 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы  

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 АЯ 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 АЯ: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами худ. 

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 АЯ; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами АЯ. 

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. Исходя из сформулированных целей, 

изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 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 английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения 

в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском 

языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

 

1.4. Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой Английский 

язык    “FORWARD” 4 класс, под ред. Вербицкой М.В., издательство «Вентана-Граф», 2010год; 

1.5. Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК 

«FORWARD» в составе: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиокурс, согласно перечню 
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учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

1.6. Общая характеристика учебного процесса  

    Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

    Методы обучения:  
-    по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

-    по уровню познавательной активности: проблемный,  частично-поисковый, исследовательский;  

- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, 

обобщающий, классификационный. 

    Технологии обучения: 

    В основе реализации рабочей программы лежит системно - деятельностный подход  

       Формы организации контроля:  

- индивидуальный  

- групповой  
-фронтальный 

       Типы контроля 

- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

- взаимоконтроль учащихся, 

- самоконтроль учащихся.  

       Виды контроля 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, общая 

эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по теме, 

учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 

Итоговый Контроль выполнения поставленных 

задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях 

      Методы контроля. 

- устный опрос, 

- письменный контроль в виде диктантов, контрольных работ и тестов; 

- исследовательские работы; 

- нетрадиционные виды контроля (кроссворды, головоломки, ребусы, шарады, викторины).   

 

 

 

II. Требования к уровню подготовки учащихся  
 

Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному языку 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 осведомленности. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми средствами и навыками 

оперирования ими, так же как и формирование социокультурной осведомленности младших школь-

ников, являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета „английский 

язык“. 
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Таким образом, изучение предмета «английский язык» направлено на достижение следующих 

предметных результатов. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поздравление, 

благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и 

отвечать на них); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе (рас-

спрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?,и отвечать на его вопросы); диалог- 

побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ ее выполнить; пред-

лагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не соглашаться на предложение партнера); 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 

невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, постро-

енных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую 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 на изученном языко-

вом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и 

находить в них необходимую или интересующую информацию (имена главных героев, место действия, 

время действия, характеристики героев); 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на об-

разец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде мо-

делей; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
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 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова английско-

го языка; 

 отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное...) и по темам; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

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: повествовательные (утвердитель-

ные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “г” и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с 

определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и некоторым исключениям; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It'scold.It’s 5 o’clock, It’s 

interesting.),предложениясконструкциейthere is / there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? —- No, there isn’t any.); 
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 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употре-

блять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и других 

произведений детского фольклора на английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для ан-

глоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отражающими 

явления культуры страны изучаемого языка. 

 

III. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

       Оценка достижений планируемых результатов осуществляется на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Саввушинская средняя общеобразовательная школа» 

Змеиногорского района Алтайского края, утвержденного приказом «Об утверждении положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Саввушинская 

СОШ» от 31.08.2013. № 53/4. 

     Тексты (материалы, инструкции) контрольных работ, и критерии оценивания приведены в пособии  

Книга для учителя    “FORWARD” 4 класс, под ред. Вербицкой М.В., издательство «Вентана-Граф», 

2012 год, к учебнику “FORWARD” 4 класс, под ред. Вербицкой М.В. 

 

 

 

 

IV. Тематический план  

Номер 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

Из них 

 

практических 

(лабораторных 

работ) 

контрольных 

работ 

(зачётов) 

экскурсий 

1 2 3 4 5 6 

1.  Знакомство 3  1  

2.  Я и моя семья. 11  1  

3.  Мир моих увлечений.   10    

4.  Я и мои друзья.   15    

5.  Моя школа. 4  1  

6.  Мир вокруг меня. 10    

7.  Страна/страны изучаемого 

языка. 

15  1  

ВСЕГО   68  4  

 

 

V. Содержание курса 
Новые друзья. Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, страна, 

национальность/гражданство. Приветствие, прощание  в  устном общении и в письмах, со взрослыми и 

сверстниками. 

Компьютерное послание. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности.  

Компьютерный журнал. Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, любимая еда.  Профессии родителей. 

Внешность человека. 

В дождевом лесу. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода.  

Что ты знаешь о дождевых лесах? Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир 

будущего. 
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Что ты знаешь о России? Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и 

Москва. Викторина о Москве.  

Найти Джозефа Александера. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым 

годом.  

Столичный город. Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей. 

Едем! Совместные занятия: путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т.д. 

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия) 

Бино приходит на помощь.  
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Лесной ангел. Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. 

Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

Призрак в тумане. Мои любимые занятия. Мои любимые книги.  

Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Картина  на стене. Третьяковская галерея. Русский художник В.Васнецов.  

Послание в храме. Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир будущего.  

Где же мистер Биг? Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Возвращение домой. Каникулы: активный отдых,  путешествия Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде ситуаций общения (в школе, в 

магазине,  в совместной игре, во время путешествия, за столом, разговор с врачом). 

 

 

 

 

 

VI. Календарно – тематический поурочный план 
  

 
Ном

ер 

уро

ка 

Наименование разделов и тем Виды 

деятельност

и 

обучающихс

я  

 

Дата (учебная 

неделя) 

1 2 2 3 

1.  Новые друзья  1 

2.  Друзья из разных стран  1 

3.  Знакомство по телефону  2 

4.  Компьютерное послание  2 

5.  Разыскивается…..  3 

6.  Встреча в аэропорту  3 

7.  Компьютерный журнал  4 

8.  Кем ты хочешь стать?  4 

9.  Кем хочет стать Максим?  5 

10.  Компьютерная игра  5 

11.  В дождевом лесу  6 

12.  Где они были вчера?  6 

13.  Что ты делал вчера?  7 

14.  Что ты знаешь о животных?  7 

15.  Повторение материала 1 четверти  8 

16.  Проверь себя тест 8 

17.  
Контрольная работа № 1 

Контрольная 

работа 

9 

18.  Что ты знаешь о дождевых лесах?  9 

19.  Описание животных  10 

20.  Описание растений  10 

21.  Что ты знаешь о России?  11 

22.  Дикие животные России  11 

23.  Где была Даша?  12 

24.  Найти Джозефа Александера  12 

25.  Это наш город  13 
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26.  Как туда добраться?  13 

27.  Столичный город 

 

 14 

28.  Как добраться до…?  14 

29.  Экскурсия по Лондону  15 

30.  Столица России.  15 

31.  Повторение материала II четверти. 

 

 16 

32.  Проверь себя Тест 16 

33.  Контрольная работа № 2 Контрольная 

работа 

17 

34.  Едем!  17 

35.  Если ты едешь в путешествие  18 

36.  Что ты возьмешь с собой в дорогу?  18 

37.  Расскажи другу о планах на каникулы  19 

38.  Бино приходит на помощь  19 

39.  Дневник Кейт  20 

40.  Послание из бутылки  20 

41.  Дневник Джилл  21 

42.   Лесной ангел  21 

43.  Сафари в саду  22 

44.  Описание животных  22 

45.  Призрак в тумане  23 

46.  Чем им нравится заниматься?  23 

47.  Что ты знаешь о Москве?  24 

48.  Картина  на стене  24 

49.  Наскальные рисунки  25 

50.  Чьи это рисунки?  25 

51.  Повторение материала III четверти  26 

52.  Проверь себя тест 26 

53.  Контрольная работа № 3 Контрольная 

работа 

27 

54.  Послание в храме  27 

55.  Что случилось?  28 

56.  Что произойдет в будущем?  28 

57.  Куда поедут друзья?  29 

58.  Где же мистер Биг?  29 

59.  Кто разбросал мусор?  30 

60.  Песня дельфина  30 

61.  Поиграем!  31 

62.  Возвращение домой  31 

63.  Кейт дает интервью  32 

64.  Растения дождевого леса  32 

65.  Повторение материала IV четверти. 

 

 33 

66.  Письмо другу по переписке  33 

67.  Проверь себя тест 34 

68.  Контрольная работа № 4 контрольная 34 

69.  Работа над ошибками . обобщение материала  35 

70.  Игра «Знаток английского языка»  35 
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