Рабочая программа
по английскому языку (углубленное изучение)
4 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящее тематическое планирование разработано в соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования,
представленными в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, и авторской программой 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 российских общеобразовательных учреждениях и школах 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
тематическом планировании учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий
для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования .
В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят:
 Программа Федерального государственного стандарта начального общего образования Примерной программы по иностранному языку
(английский язык) для начальной школы;
 Программы курса английского языка для школ с углубленным изучением английского языка. 2-11 классы/ В.В. Сафонова, 2007


УМК для 4 класса общеобразовательных учреждений с углубленным изучением английского языка под редакцией И.Н. Верещагиной,
К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной, 2012

Общая характеристика учебного предмета
Данная программа предназначена для учащихся 4 классов общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка.
Программа разработана в целях расширения содержания образовательного стандарта и направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам.
Концептуальные позиции данной программы:
 информация усваивается в активном режиме с использованием игровых ситуаций;
 наличие обратной связи, обмен коммуникативными ролями;
 характер взаимодействия «учитель – ученик» - взаимодействие.
Основная цель углубленного изучения английского языка на I ступени:
 является развитие коммуникативных способностей младших школьников, развитие их познавательных способностей, формирование

общеучебных умений, приобщение младших школьников к новому социальному опыту с использованием английского языка, знакомство с
миром зарубежных сверстников.
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
Актуальность данной программы состоит в использовании таких современных методик как игровая, проектная, интерактивная, а также
коммуникативно-информационная. Грамматический материал вводится небольшими дозами в структурах, что облегчает работу над ним и
гарантирует его лучшее усвоение.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык играет большую роль на начальном этапе обучения, создавая условия для ранней коммуникативно-психологической
адаптации младших школьников к новому языковому миру. Он расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
На начальном этапе ведущими являются следующие задачи:
 формирование у учащихся положительной мотивации в изучении нового языка;
 развитие личности, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника;
 развитие творческих способностей детей в различных предметных областях (изобразительная, музыкальная, трудовая, игровая и др.) с
использованием иностранного языка;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
 формирование доброжелательного и заинтересованного отношения к стране изучаемого языка, её культуре и народу;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;
 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.
Место предмета в базисном учебном плане.
Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ для обязательного изучения учебного предмета «Английский
язык» в 4 классе на этапе начального образования отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю,34 учебные недели.
Используемый в учебном процессе иноязычный культуроведческий материал отвечает возрастным особенностям, когнитивным и
коммуникативным возможностям школьников данной ступени обучения. Материал отобран с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей и логики учебного процесса. Предлагаемая младшим школьникам культуроведческая информация в виде текстов, стихов, песен,
отражающих языковые особенности и реалии страны изучаемого языка, позволяет сравнить и более глубоко осознать особенности родного языка.

Урок иностранного языка в 4 классе в основном комбинированный, он включает работу по формированию как языковых, так и речевых
умений. В тематическое планирование по английскому языку также включены уроки с использованием элементов игровой технологии, проектной
методики обучения как способа организации речевого взаимодействия учащихся.
Результаты освоения программы начального образования по английскому языку.
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.
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.
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.
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. В
познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и английского языков; умение опознавать грамматические явления,
отсутствующие в родном языке, например артикли; умение систематизировать слова; умение пользоваться языковой догадкой; умение

действовать по образцу;
умение пользоваться справочным материалом;
умение пользоваться двуязычным словарём. В ценностноориентационной сфере: представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным
ценностям другого народа через произведения детского фольклора. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств
и эмоций на иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. В трудовой
сфере: умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение вести словарь.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Требования к уровню подготовки
Лексическая сторона речи
Объём лексического материала в 4 классе составляет более 1000 единиц, из них 300 новых лексических единиц для про-дуктивного
усвоения.
1. Основные словообразовательные средства:
— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): де-ривационная модель N + -or, N + -er для образования суще-ствительных (collector,
doctor, cooker, driver); деривационная модель V + -tion для образования существительных от глаголов (celebration, collection, decoration);
— деривационная модель un- + Adj для образования прила-гательных с помощью отрицательного префикса un- (unkind, uneasy,
unfriendly);
— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики (dislike, disagree);
— деривационная модель N + -ful для образования прилага-тельных (peaceful, colourful, useful);
— модель N + N для образования существительных с помо-щью словосложения (businessman, policeman, postman, timetable, blackboard);
— модель V → N для образования глаголов от существитель-ных путём конверсии (to find — a find, to make — a make);
— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm — to warm, cold — to cold).
— модель V → N для образования глаголов от существитель-ных путём конверсии (to find — a find, to make — a make);
— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm — to warm, cold — to cold).
2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо).
3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin — start, too — also, to be a great success — to have great success).
4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look around, to look through, to make up sth, to take off).
5. Омонимы (flour — flower, there — their).
6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly).
7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной семантики:
.
My God!
Thank you!
Good luck!
It’s been a long time.
It depends ...
It was nice meeting you.

Come and see me some day I can’t believe my eyes!
Таким образом, объём лексического материала, подлежа-щего усвоению в начальной школе, должен составлять около 1000 единиц, из
которых не менее 750 единиц составляют про-дуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащи-еся узнают и понимают при
аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения.
Грамматическая сторона речи
I. Морфология
1. Имя существительное
— абстрактные имена существительные; использование ар-тиклей с абстрактными именами существительными;
— имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие неопределённого артикля перед данной группой
существительных, замена их местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-м лице
(This news is important. — Where is the money? — It is on the table.);
— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — вино2рад, potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами
во множественном числе (The police are here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — Картофель находится на
столе.);
— использование артикля с именами существительными,обозначающими:
океаны (the Indian Ocean);
моря (the Black Sea, the Baltic Sea);
реки (the Volga, the Thames);
озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal);
горные цепи (the Alps, the Urals);
театры (the Bolshoi Theatre);
кинотеатры (the Odeon);
музеи (the British Museum);
картинные галереи (the National Gallery);
отели (The Metropol Hotel);
— отсутствие артиклей перед названиями:
континентов (Europe, Asia);
стран (Russia, Spain);
городов (Paris, Moscow);
площадей (Red Square, Trafalgar Square);
улиц (Broadway, Tverskaya Street);
парков (Hyde Park);
месяцев (February);

дней недели (Friday);
— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet voice, in a sad voice);
— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go tobed, to go to school, to go to church, to go to hospital, to be in hospital, to go to
work, to be in town, to be out of town).
2. Имя прилательное
— обобщение данных по образованию степеней сравнения
прилагательных, включая формы:
good — better — best;
bad — worse — worst;
little — less — least;
many/much — more — most;
— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых
прилагательных (old — older/elder — oldest/eldest);
— спецификация возможностей функционирования единиц:
а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существитель-ными обычно в отрицательных и вопросительных предложениях);
б) many (сочетания с исчисляемыми именами существи-тельными также обычно в отрицательных и вопросительных предложениях);
в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами пред-почтительно в утвердительных предложениях);
— особенности функционирования единиц little/few, a little/ a few.
3. Местоимение
— особенности использования неопределённых местоиме-ний some и any в утвердительных, отрицательных и вопроси-тельных
предложениях.
4. Имя числительное
— количественные числительные от 200 до 1 000 000;
— порядковые числительные от 200 до 1 000 000.
5. Глагол
— временные формы Present Perfect (resultative) в утверди-тельных и отрицательных предложениях, вопросах разных ти-пов. Знакомство с
маркерами этого времени (already, just, ever, never, yet), их место в предложении;
— использование глаголов to be, to know, to have для обо-значения действия, которое началось в прошлом и продолжа-ется в момент
речи (I have been here for three days. We have known each other since 1998.); предлоги since и for как пока-затели этого времени в подобных
предложениях;
— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых в Present Perfect;

— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect;
— оборот to be going to для выражения действия в будущем; — модальный глагол must и его эквивалент to have to;
— модальный глагол can и его эквивалент to be able to.
II. Синтаксис
1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, дополнительными и обстоятельственными; придаточные
предложения времени, места и образа действия.
2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы.
3. Вопросительные и союзные слова (who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, how often, how
much, how many).
4. Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Технические средства обучения: телевизор, магнитофон (DVD-проигрыватель), аудиоцентр, мультимедийный компьютер,
мультимедийный проектор, экран проекционный.
Книгопечатная продукция:
1. федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа (английский язык).
3. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной. II-IV классы.
4. Учебник «Английский язык» для 4 класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского
языка.2012
5. Английский язык 2-4 классы. Практическая лексика и грамматика в тестах и упражнениях. Е.Л. Ткачева. Изд-во « Учитель». 2008.
6. Рабочая тетрадь.
7. Книга для учителя.
8. Двуязычные словари.
9. Round-up. Virginia Evans. Pearson Education Ltd.1994.
10. Наглядные пособия.

Тематический план (136 часов)

№п/п
Название раздела
1
Повторение

Количество часов
21

2

Школьная жизнь

22

3

Место, где мы живем

17

4
5

Жизнь в городе.
17
Лондон.
Путешествие и транспорт 14

6

Хобби

15

7

Америка (США) часть 1

19

8

Америка (США) часть 2

10

Система оценки индивидуальных достижений обучающихся.
Баллы
«5»

«4»

«3»

«2»

Содержание
Задание полностью
выполнено. Цель
общения достигнута,
социокультурные
знания использованы в
соответствии с
ситуацией общения
Задание выполнено не в
полном объеме,
социокультурные
знания использованы в
соответствии с
ситуацией.
Задание выполнено
частично: тема раскрыта
в ограниченном объеме,
социокультурные
знания не использованы
в ограниченном объеме
Задание не выполнено.

Критерии оценивания
Лексика
Грамматика
Словарный запас
Грамматические
адекватен
структуры
поставленной цели.
используются в
соответствии с
поставленной
задачей.
Ошибок нет
Достаточный
Допускаются
словарный запас,
ошибки, не
некоторые
затрудняющие
затруднения при
понимания речи.
подборе слов.

Произношение
Речь понятна: соблюдается
правильный интонационный
рисунок, не допускается
фонематических ошибок, все
звуки произносятся правильно.
Речь понятна, Звуки
произносятся правильно, однако
прослеживается влияние
родного языка.

Ограниченный
словарный запас

Многочисленные
ошибки,
затрудняющие
понимание.

Фонематические ошибки,
неправильное произношение
требует напряженного
внимания со стороны
слушающего.

Словарный запас
недостаточен для
выполнения задания

Неправильное
использование
грамматических
структур.

Речь не воспринимается на слух
из-за неправильного
произношения отдельных
звуков.

