
 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана на основе 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного предмета, курса 

в соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», утвержденного приказом 

школы от 28.03.2016 № 57; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», 

утвержденного приказом школы от 29.12.2015 № 163; 

 Положения о системе, критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся при текущем контроле 

успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», утвержденного приказом школы от 02.09.2013 № 38/1; 

 Учебного плана  ООО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

     -   Программы по английскому языку Верещагина И.Н. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной. II – IV классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. 

изучением англ. языка / И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н. И Максименко. – М.:  Просвещение, 2012. – 96с.  
 

Рабочая программа реализуется  через УМК: 

 Программа:  

Верещагина И.Н. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной. II – IV 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением англ. языка / И.Н. Верещагина, К.А. 

Бондаренко, Н. И Максименко. – М.:  Просвещение, 2012. – 96с. 

 Учебники: 

Верещагина И.Н. Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением англ. яз. 

с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. М.:  Просвещение, 2012. – 160 с.: ил.; Ч. 2  

/ И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. М.:  Просвещение, 2012. – 160 с.: ил. 

Верещагина И.Н. Английский язык. 4 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением англ. 

яз. с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева –   М.:  Просвещение, 2011; Ч. 2  / И.Н. 

Верещагина, О.В. Афанасьева М.:  Просвещение, 2011. 

 

Рабочие тетради: 
И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. Английский язык. 3 класс: Рабочая тетрадь. Пособие  для учащихся общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. – 2-е изд. М.:  Просвещение, 2014.  

И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева  Английский язык. 4 класс: Рабочая тетрадь. Пособие  для учащихся общеобразовательных 

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

Пособия: 

Английский язык. Книга для учителя 4 класс: пособие  для учащихся общеобразоват. организаций и шк. с углуб. 

изучением англ. яз. / авт.-сост. И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. М.:  Просвещение, 2011 
Аудиоприложение  к учебнику английского языка для  4 класса общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка / И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева. – Москва: Просвещение, 2011. 



 Обоснование выбора: УМК входит в федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014/2015 учебный год (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253) и реализуется со 2 класса начального общего образования. 

  

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями 

образовательной программы ОО: изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 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 иностранного 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 иностранным языком; 

- воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский 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 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 иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном 

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 тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 

 
 Примерный учебный план начального общего образования отводит для обязательного изучения учебного 

предмета «Английский язык» на этапе начального общего образования 306 учебных часов в неделю. В том числе во III 

классе выделяется  102 учебных часа в неделю, в IV  классе – 102 учебных часа в неделю. 

Учебным планом НОО (МБОУ «Змеиногоркая СОШ с УИОП» на 2016/2018 учебный год предусмотрено 

изучение  учебного предмета «Английский язык» во III классе в объеме 102 часа (3 учебных часа в неделю),  в IV  классе 

— 102 часа (3 учебных часа в неделю).... 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета «Английский язык» во III  

классе 102 часа (3 учебных часа в неделю), в IV классе 102 часа (3 учебных часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» рассчитана на 34 учебных недель во II – IV классах: 

для  III класса — 3 учебных часа в неделю, общее количество часов — 102; для IV класса — 3 учебных часа в неделю, 

общее количество часов — 102. 

 



Общая характеристика организации учебного процесса: 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки современного младшего 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному 

многообразию мира. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

— многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых 

различных областях знания); 

— межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, 

например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); 

— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх 

видах речевой деятельности). 

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых навыков и овладение 

учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, 

необходимые для освоения содержания большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание 

учеником себя как субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, 

формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности.  

На уроках применяется дифференциальный подход в обучении. Для детей, испытывающие трудности в изучении 

предмета предусмотрены тетради для индивидуальных работ, где учащийся выполняет разноуровневые  задания, 

которые, в свою очередь, классифицируются: 

- по уровню творчества, 

- по уровню трудности, 

- по уровню объема. 

Сведения об используемых формах оценивания по предмету: 

 чтение 

 написание букв, слов, предложений 

 чтение наизусть стихотворений, песен, считалок 

 беседа, диалоги, интервью, монологи 

 связанное монологическое высказывание по теме 

 извлечение информации из аудиозаписи 

 извлечение информации из прочитанного материала 

 тестирование 

 участие в ролевых играх 

 заполнение анкет, таблиц 

 выполнение лексико-грамматических упражнений 

 мини-сочинение, письменное высказывание по вопросу, письмо 

 

 Оценивание образовательных результатов обучающихся организуется на основании Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», утвержденного приказом школы 

от 29.12.2015 № 163 

 Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся осуществляются на основании 

Положения о системе оценки, критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся при текущем 

контроле успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», утвержденного приказом школы от 

02.09.2013 № 38\1. 
 



Средства контроля образовательных результатов предусмотрены в УМК. 

 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование: 

Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные примерной программой основного общего 

образования по английскому языку и авторской программой учебного предмета. Изменений в целях и задачах изучения 

учебного предмета, а также в общей логике изучения учебного материала по отношению к авторской программе нет.  

 2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»:  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, 

изучаемых в начальной школе.  

Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности 

предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения английского языка по курсу данной 

предметной линии далее представлены более подробно. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 
результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 

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 иностранного, как основного средства общения между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, 

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

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение 



учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных 

понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Английский язык»;  

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 
Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического кругозора младшего 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 

(учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 



1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы.  
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, 

предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения.) 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими содержательными 

линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и 

письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются коммуникативные умения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений.  



Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 

младших школьников.  

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Английский язык». 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма речи 

Учащийся научится: 

 участвовать в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», 

«где?», когда?», «куда?». 

 участвовать в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, выражать согласие / 

отказ, приглашать к действию / взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принимать/не принимать в 

нём участие. 

 участвовать в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 вежливо переспрашивать, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) 

то, что он сказал; 

 вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в 

стране изучаемого языка. 
Монологическая форма речи 

Учащийся научится: 

 составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своём друге, семье;  

 называть предметы, их описание;  

 описывать картинку;  

 сообщать о местонахождении;  

 описывать персонаж;  

 пересказывать содержание несложной истории; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст;  

 излагать содержание мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской 

книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится);  

 рассказывать о своих планах, целях, надеждах, объяснять в краткой форме свои поступки. 
В русле аудирования 

Учащийся научится: 

 воспринимать и понимать речь учителя, одноклассников и других собеседников;  

 воспринимать и понимать аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний и диалогов;  

 понимать основное содержание небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые 

темы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать и понимать аудиозаписи коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 

рифмовок, стишков; 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова;  

 понимать основное содержание детских телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку. 
В русле чтения 



Чтение вслух 

Учащийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и небольших 

текстах; интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, 

восклицание). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выразительно и фонетически правильно читать тексты монологического характера и диалоги; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 
Чтение про себя 

Учащийся научится: 

 читать про себя и понимать тексты, построенные на изученном языковом материале;  

 понимать и выделять основные смыслы и главные идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; 

 читать и понимать вопросы анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие единичные незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); 

 находить в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение); 

 читать и понимать  простые кулинарных рецепты, стихи, считалки и рифмовки, основное содержание 

комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; 

  читать и искать необходимую информацию в меню, расписании, объявлении.  
В русле письма 

Учащийся научится: 

 графическому и орфографическому написанию букв, буквосочетаний, слов, предложений;  

 списывать слова, предложения, небольшие тексты с образца;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения;  

 писать различные по виду диктанты. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 писать с опорой на образец поздравления, короткие личные письма-приглашения или письма-

благодарности, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в англоязычных 

странах;  

 писать короткие и простые рассказы, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание 

места, предметов, событий с использованием простых предложений;  

 заполнять анкету с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

 писать вопросы, план прочитанного текста;  

 писать ответы на вопросы к тексту. 

 
 

3. Содержание тем учебного предмета 

4 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Повторение. 14 

2 Школьная жизнь. 17 

3 Место, в котором мы живем. 9 

4 Городская жизнь. Лондон. 8 

5 Путешествия и транспорт. 10 

6 Хобби. 13 

7 Америка(США, часть1). 16 

8 Америка(США, часть2). 5 



9 Моя страна. 10 

 Итого  102 

 

 



4. Календарно-тематический  поурочный план 
 

4 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Повторение  14 

1. Времена года. Развитие лексических навыков. 1 

2. Времена года. Активизация навыков чтения. 1 

3. Одежда. Развитие лексических навыков. 1 

4. Одежда. Совершенствование навыков чтения вслух. 1 

5. Семья. Формирование умений монологической речи. 1 

6. Семья. Развитие умений  чтения про себя. 1 

7. Еда. Формирование умений диалогической речи. 1 

8. Животные. Формирование умений монологической речи. 1 

9. Праздники. Развитие лексических навыков. 1 

10. Праздники. Развитие умений  чтения вслух. 1 

11. Занятия спортом. Развитие навыков устной речи. 1 

12. Кузнечик и муравей. Развитие умений чтения вслух. 1 

13. Повседневная жизнь. Развитие навыков устной речи.  1 

14. Повседневная жизнь. Развитие умений  чтения про себя. 1 

 Школьная жизнь 17 

15. Школьная жизнь. Введение ЛГ 1 

16. Чей это дневник? Активизация навыков чтения вслух. 1 

17. Режим дня школьника. Активизация навыков устной речи. 1 

18. Режим дня. Активизация навыков чтения. 1 

19. Время на часах. Введение и закрепление лексики. 1 

20. Санти идет в школу. Активизация навыков чтения вслух. 1 

21. Наша классная комната. Разделительные вопросы. 1 

22. Классная комната Алисы. Чтение письма. 1 

23. Школа. Введение и закрепление лексического материала. 1 

24. После школы. Чтение диалога. 1 

25. Школьная жизнь. Закрепление лексико-грамматического материала. 1 

26.  "Школьная жизнь" Говорение 1 

27.  Школьные принадлежности. Введение и закрепление лексики. 1 

28. Начальные школы в Англии. Часть 1. Активизация навыков чтения вслух. 1 

29. Расписание уроков. Активизация навыков диалогической речи. 1 

30. Начальные школы в Англии. Часть 2. Активизация навыков чтения вслух.  1 

31. Школьная жизнь. Закрепление пройденного материала. 1 

 Место, в котором мы живем 9 

32. Место, где мы живем. Введение ЛГ. 1 

33. Дом Алека. Чтение письма. 1 

34. Место, где мы живем. Введение и закрепление лексики. 1 

35. Ключи. Активизация навыков чтения вслух. 1 

36. Английские дома. Активизация навыков чтения про себя. 1 

37. На кухне. Чтение диалога. 1 

38. Новый дом. Активизация навыков диалогической речи. 1 

39. Место, где мы живем. Беседа по теме. 1 

40. Место, где мы живем. Повторение лексико-грамматического материала. 1 

 Городская жизнь. Лондон 8 

41. Городская жизнь. Лондон. Чтение диалога. 1 

42.  Лондон. Настоящее завершенное время. 1 

43. Достопримечательности Лондона. Составление диалога- расспроса. 1 

44. Городская жизнь. Прошедшее неопределенное и настоящее завершенное 1 



времена в сравнении. 

45. Достопримечательности Лондона. Работа над текстом. 1 

46. Лондон. Достопримечательности. Введение лексики. 1 

47.  Достопримечательности Лондона. Говорение 1 

48.  Путешествия и транспорт. Активизация навыков диалогической речи. 1 

 Путешествие и транспорт 10 

49. Виды транспорта. Закрепление лексического материала. 1 

50. Волшебная горчица. Чтение 1 части сказки. 1 

51. Путешествия и транспорт. Активизация навыков диалогической речи. 1 

52. Волшебная горчица. Чтение 2 части сказки. 1 

53. Путешествия и транспорт. Модальный глагол должен. 1 

54. Волшебная горчица. Чтение 3 части сказки. 1 

55. Путешествия и транспорт. Составление диалога-расспроса. 1 

56. Путешествия. Активизация навыков диалогической речи. 1 

57. Транспорт. Повторение пройденного материала. 1 

58. Попугай Лори, который любил мед. 1 

 Хобби  13 

59. Хобби. Словообразовательные суффиксы. 1 

60. Увлечения. Активизация навыков чтения про себя. 1 

61. В театре. Введение и закрепление лексики. 1 

62. Поход в театр. Чтение диалога. 1 

63. В кинотеатре. Введение и закрепление лексики. 1 

64. Посещение кинотеатра в Англии. Активизация навыков чтения вслух. 1 

65. Хобби. Составление диалога-расспроса. 1 

66. Что будет по телевизору сегодня вечером. Чтение диалога. 1 

67. В библиотеке. Введение и закрепление лексики. 1 

68. В библиотеку. Чтение диалога. 1 

69. Увлечения. Активизация навыков устной речи. 1 

70. Хобби. Активизация навыков диалогической речи. 1 

71. Контроль (лексика, грамматика) 1 

 Америка ч 1 16 

72. Работа над ошибками. Америка. Введение в тему. 1 

73. Америка. Введение и закрепление лексики. 1 

74. Открытие Америки. Активизация навыков чтения. 1 

75. Христофор Колумб. Активизация навыков устной речи. 1 

76. Путешествие Колумба. Чтение текста. 1 

77. Путешествие Колумба. Работа с текстом. 1 

78. Америка. Настоящее завершенное время. 1 

79. День благодарения. Введение лексики. 1 

80. История дня благодарения. Работа с текстом. 1 

81. Телефонный разговор. Чтение диалога-этикета. 1 

82. Местные американцы. Введение лексики. 1 

83. Местные американцы. Работа с текстом. 1 

84. Дикий запад. Введение лексики. 1 

85. Дикий запад. Чтение 1 части. 1 

86. Дикий запад. Чтение 2 части. 1 

87. Америка. Закрепление пройденного материала. 1 

 Америка ч 2 5 

88. Америка. Употребление модального глагола можно. 1 

89. Символы Америки. Введение страноведческой информации. 1 

90. Америка. Употребление модального глагола могу. 1 

91. Повседневная жизнь в Америке. Работа с текстом. 1 

92. Вашингтон. Чтение письма. 1 

 Моя страна 10 

93. Моя страна. Введение ЛГ. 1 

94. Я люблю Россию. Активизация навыков чтения вслух. 1 

95. Моя страна. Введение и закрепление лексики. 1 

96. Москва. Активизация навыков чтения вслух. 1 

97. Моя страна. Употребление лексических единиц по теме. 1 

98. Россия на войне 1812 года. Чтение текста. 1 



99. Моя страна. Употребление структуры сделано из 1 

100. Моя страна. Повторение пройденного материала. 1 

101.  «Моя страна» Контроль чтения 1 

102. Люди России. Итоговый урок. 1 

 Итого  102 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Верещагина И.Н. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной. II – IV 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением англ. языка / И.Н. Верещагина, К.А. 

Бондаренко, Н. И Максименко. – М.:  Просвещение, 2012.   

2. Верещагина И.Н. Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением англ. 

яз. с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. М.:  Просвещение, 2012. – 160 с.: ил.; 

Ч. 2  / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. М.:  Просвещение, 2012. – 160 с.: ил. 

3. Верещагина И.Н. Английский язык. 4 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением англ. 

яз. с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева –   М.:  Просвещение, 2011; Ч. 2  / И.Н. 

Верещагина, О.В. Афанасьева М.:  Просвещение, 2011. 
4. Верещагина И.Н.,  Притыкина Т.А. Английский язык. 3 класс: Рабочая тетрадь. Пособие  для учащихся общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. – 2-е изд. М.:  Просвещение, 2014.  

5. Верещагина И.Н.,  Афанасьева О.В.  Английский язык. 4 класс: Рабочая тетрадь. Пособие  для учащихся общеобразовательных 

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

6. Английский язык. Книга для учителя 4 класс: пособие  для учащихся общеобразоват. организаций и шк. с углуб. 

изучением англ. яз. / авт.-сост. И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. М.:  Просвещение, 2011 
7. Аудиоприложение  к учебнику английского языка для  4 класса общеобразовательных учреждений и школ с  

углубленным изучением английского языка / И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева. – Москва: Просвещение, 2011. 

 
8.  Электронные образовательные ресурсы: 

http://lit.1september.ru 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

http://www.frmusique.ru/ 

http://www.lang.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.study.ru 

 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 карты на английском языке: географические и политические карты англоговорящих стран. 
  персональный компьютер. 

  мультимедиапроектор. 

  средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). 

  экран навесной (размер 1,25х1,25).   

  аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и 
проч.  

  двуязычный словарь 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.frmusique.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.homeenglish.ru/


 

6. Лист корректировки рабочей программы 

 
Реквизиты приказа 

директора школы 
Корректируемые темы Причина Способы и формы 

изучения темы 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 


