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Пояснительная записка 

 

  1) Предлагаемая рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 4х  классов составлена на основе авторской программы 

профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов начального образования 

второго поколения, примерной программы начального общего образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

начального общего образования.  

2) Настоящая программа по английскому языку соответствует основам Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии развития 

общего образования в России и имеет все основания для широкого использования в преподавании иностранных языков в школе. 

3) Данная рабочая программа предназначена для учащихся 4 класса позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, 

о специфике каждого этапа обучения. 

Основными целями  являются: 

- усвоение обучающимися программ  начального общего, основного общего образования, реализуемых в Учреждении; 

- создание комплексной системы обучения  и развития самостоятельной, гармонично развитой, творческой личности.  

Модель выпускника школы I ступени.  

Познавательный потенциал:  

- знания, умения и навыки соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта;  

- обучающиеся имеют расширенные и углубленные знания по отдельным предметам; умеют работать по заданному алгоритму;  

- у обучающихся сформированы умения быстро и осмысленно читать, логически мыслить, сравнивать предметы и отдельные явления; развито 

внимание и воображение; сформировано умение анализировать ответ;  

- умение пользования справочной литературой;  

- сформирована убежденность в необходимости охраны природы, заботы о своем здоровье, соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

желание попробовать свои силы в занятиях по физической культуре и спорту.  

Ценностный (нравственный) потенциал:  

- обучающиеся сознательно выполняют правила поведения для учащихся, владеют отдельными навыками этикета;  

- осознают ценность семьи в своей жизни, понимают ценность дружбы со сверстниками, воспринимают авторитет педагога;  

- у обучающихся сформированы представления о честности, доброте, аккуратности, товариществе как о жизненной необходимости, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей;  

- у обучающихся воспитана любовь к Родине, к природе родного края, способность ценить традиции семьи, школы, села, гуманность, 

восприятие мира без агрессии, осознание ценности жизни.  

Творческий потенциал:  

-выпускник I ступени - творческая, социально активная личность, умеющая  

объективно оценивать свой труд и труд своих товарищей, творчески  

проявлять себя в разных видах внеклассной деятельности (выбор кружков по интересам, спортивных секций, участие в коллективных 



творческих делах и т.п.).  

Коммуникативный потенциал: учащиеся умеют слушать и слышать других, умеют устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми.  

 

Общая характеристика учебного предмета в учебном плане 

 

    Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Содержание курса английского языка, представленного 

данной рабочей программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по иностранному языку», разработанной в 

рамках ФГОС НОО (2009 г.), что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 

определенному требованиями ФГОС НОО. 

 Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 

 В основе УМК серии «Forward» лежат следующие принципы обучения: 

   принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии «Forward» имеют коммуникативную направленность и включены в 

учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших школьников. Уже на раннем этапе обучения английскому языку в УМК 

серии  «Forward» активно вводятся разные типы аудирования и чтения, соответствующие целям реальной коммуникации; 

 принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной речи.  Новый учебный материал сначала 

предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в первую очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, 

однако постепенно на первый план выдвигается принцип   интегративного развития коммуникативных навыков; 

 принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере овладения звукобуквенными соответствиями 

английского языка параллельно с развитиями навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму; 

 принцип развивающего обучения.  Уже на начальном этапе обучения детям предлагаются разнообразные проблемно – поисковые задачи 

на учебном материале, соответствующем уровню  развития младших школьников, которые обеспечивают овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает  учёт психолого-педагогических  особенностей и 

возможностей детей младшего школьного возраста; 

 принцип опоры на родной язык.  Родной язык может и должен использоваться для осуществления переноса формирующихся и уже 

сформированных  на родном языке лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 



 принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры.  Дети постепенно должны научиться понимать возможные 

расхождения  в ритуалах поведения праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

 принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей 

культурных традиций своей страны и умение достойно представлять её  при общении с представителями других стран; 

 принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии проведено разграничение учебного 

материала, позволяющие выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов развивающего образования. Призвана 

помочь использовать творческий потенциал детей в учебном процессе. Целью является создание у школьников личной заинтересованности в 

использовании английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития умения учиться. 

Ориентированные на интересы детей младшего школьного возраста сюжеты историй, разнообразные задания, включающие игры, песни и 

стихи, проекты - всё это призвано помочь детям учиться  с удовольствием, оценивать свои достижения и не только по индивидуальным 

результатам, но и через взаимодействие со своими одноклассниками. 

В структуре УМК серии «Forward» для 4 классов учтены  психологические особенности младших школьников: в рамках одного урока 

учитель имеет возможность комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать активные виды работы (игры, песни, работа в парах) 

с более спокойными формами работы (чтение, слушание, письмо), поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень активности на  

уроке. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 



 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени 

в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Тематическое содержание, тема учебного занятия 

 

Кол-во часов 

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. 

3 

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

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

3 

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 

4 



человека. 

В дождевом лесу. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода.  6 

Что ты знаешь о дождевых лесах? Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир будущего. 4 

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

Викторина о Москве.  

4 

Найти Джозефа Александера. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом.  3 

Столичный город. Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей. 5 

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

продукты питания (для путешествия) 

5 

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

4 

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

Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

3 

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

Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

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

4 

Картина  на стене. Третьяковская галерея. Русский художник В.Васнецов.  5 

Послание в храме. Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир будущего.  4 

Где же мистер Биг? Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 4 

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). 

7 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

УМК«FORWARD Английский язык» для 4 класса состоит из: 

 

- учебника ФГОС предполагает приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого 

комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную 

компетенции. Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих задач и 

подчиняться следующим требованиям: 

 



 

1.) Учебно-методические комплекты под редакцией М.В. Вербицкой 

 ( учебники, рабочие тетради)                                                                                                 

2.) Примерная программа начального общего образования по иностранному языку. 

(М.В. Вербицкая  )                                                                                                                   

3.) Книга для учителя по английскому языку.( М.В. Вербицкая)                                 

4.) Программа учителя.                                                                                                      

5.) Двуязычные словари.                                                                                                    

6.) Алфавит (настенный)                                                                                                    

7.)  Карта страны изучаемого языка.                                                                                

8.) Диски к учебникам и рабочим тетрадям.                                                                    

9.) Аудиомагнитофон.                                                                                                        

 

1. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

2. Вербицкая М.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

3. Вербицкая М.В. Английский язык. Программа: 2-4 классы. Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

Литература для учителя 

1. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-

Граф: Pearson Education Limited, 2012 

2. Вербицкая М.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

3. Вербицкая М.В. и др. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради.  

4. Вербицкая М.В. Английский язык. Программа: 2-4 классы. Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

 

 

 

Литература для обучающихся 

1. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-

Граф: Pearson Education Limited, 2012 

2.Вербицкая М.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях – Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

3Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. 
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