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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому  языку для 4 класса основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, и авторской программы по английскому языку для 2 — 11 

классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2 — 11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) и 

ориентировано на работу в лицее с углубленным изучением английского языка по линии учебно-

методических комплектов «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой (М.: Просвещение, 2012). В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, 

программа соответствует учебному плану Лицея на 2020-2021 учебный год. 

Обучение английскому языку как первому иностранному в школе повышенного уровня 

МАОУ «Лицей №4» г. Рязани имеет ряд особенностей: 

- лицейский компонент позволяет начать изучение иностранного языка с 1 класса; 

- количество часов, отведённых на изучение первого иностранного языка в начальной школе 

составляет 3 часа в неделю, что позволяет обеспечить прохождение программы повышенной 

сложности;  

- обучающиеся имеют более высокую, по сравнению с общеобразовательной школой, 

мотивацию к изучению английского языка, и это даёт возможность более глубокой проработки 

учебного материала, привлечения дополнительных пособий и ресурсов, оптимизации учебного 

процесса. 

Все эти особенности учитывались при разработке данной прграммы. 

В данной рабочей программе особое внимание отводится дальнейшему развитию умения 

учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся;  

 развитию коммуникативной культуры; 

 общему речевому развитию учащихся.  

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в 4 классе в школе 

повышенного уровня (лицее) отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов 

составляет 102.  

 

В линию учебно-методического комплекта для обучающихся 4 класса входят:  

 

1. Верещагина, И. Н. Английский язык. 4 класс; учеб, для общеобразоват. учреждений и шк. 

с углубл. изучением англ. яз. И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. — М.: Просвещение, 2012.  

2. Верещагина, И. Н. Английский язык. 4 класс: рабочая тетрадь. И. Н. Верещагина, О. В. 

Афанасьева. — М.: Просвещение, 2012  

3. Верещагина, И. И. Английский язык. 4 класс [Текст]: книга для чтения. И. Н. Верещагина, 

О. В. Афанасьева. — М.: Просвещение, 2012  

4. Верещагина, И. Н. Английский язык. 4 класс [Электронный ресурс]: аудиокурс к учебнику I 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: Просвещение, 2012 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

 



 

Цели и задачи 

 

Цели и задачи на данной ступени обучения подразумевают совершенствование 

приобретенных ранее знаний, навыков и умений. Будет увеличен объем лексических и 

грамматических единиц языка и речевых средств, улучшится практическое владение языком, 

возрастет степень самостоятельности его использования в современном поликультурном мире как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры англоязычных 

народов. 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в 4 классе, направленные на 

достижение глобальных результатов освоения учебного предмета, сводятся к формированию 

всесторонне развитой личности обучающихся, способной и желающей совершенствоваться в 

дальнейшем: 

• формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение культур англоговорящих стран, а также через 

познание общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции с проекцией на личностный круг 

общения, на социум и страну в целом; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, готовность общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах, а 

также основ коммуникативной культуры, к которым относится, в том числе, умение ставить и 

решать сложные коммуникативные задачи; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению английского языка.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: 

личностные, метапредметные и предметные 

 

Личностные результаты. 
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и его результату. 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

1. Формирование гражданской идентичности личности; 

2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3. Формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6. Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты. 
   Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка являются: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 



3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

 

Предметные результаты  

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник  научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы) 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 



специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзамиand, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словамиbecause, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога 

 

 

Формы контроля 

 

В каждой четверти рекомендуется осуществлять текущий, периодический и итоговый контроль.  

 

Объектами контроля по видам речевой деятельности в учебном аспекте являются лексико-

грамматические навыки, рецептивные навыки: чтение и аудирование, продуктивные навыки: 

говорение и письмо. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

 

Тема Содержание Количество часов 
Уроки повторения Времена года. Одежда. Еда. 

семья. Животные. Праздники. 

Природа. Повседневная жизнь. 

Глагол to be. Настоящее простое, 

длительное время. Прошедшее 

время. 

14 

Школьная жизнь Дни недели. Предлоги места. 

Школьные дисциплины. 

Предметы классной комнаты. 

Разделительный вопрос. 

12 



Место, в котором мы живем Описание дома, комнаты. 

Предлоги. 
12 

Городская жизнь. Лондон Краткая история Великобритании. 

Настоящее совершённое время. 

Лондон, его 

достопримечательности, история. 

10 

Путешествия и транспорт Различные города и страны, 

достопримечательности. Виды 

транспорта. Must – have to 

10 

Хобби Популярные современные хобби 

подростков и младших 

школьников. Мое хобби. 

10 

Америка(США, часть1) История заселения Америки. День 

Благодарения. Дикий Запад. 

Словообразование.  

11 

Америка(США, часть2) Символы Америки. Повседневная 

жизнь Америки. Столица. 

Модальный глагол may. Can-

could-to be able to 

9 

Моя страна Российские столицы. Известные 

люди. Мой город. 
14 

 

Примерные темы для проектной деятельности обучающихся в 4 классе: 

 

1. Загадочные места нашей планеты 

2. Где на планете говорят по-английски? 

3. Отличие новогодних традиций России и США 

4. Американские президенты 

5. Домашние животные в США 

 

 


