
              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГИМНАЗИЯ № 11 С ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

 

 

 
 

 

 
СОГЛАСОВАНО                    ПРИНЯТО                                       УТВЕРЖДЕНА 

 

На заседании МО                              Решением                                            Приказом директора 

Учителей иностранных языков       Педагогического совета                    МБОУ «Гимназия № 11» 

Протокол  №1                                    Протокол                                           от 30 августа 2021г. № 57-1 

от 30 июня 2021г.                              от 30 августа 2021г.  № 1                            

 

 

 

 

 

Рабочая программа по английскому  языку 

4б класс 

(углубленный уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

           Составитель: 

Вардеванян Азатуи Азатовна, 

                                                                                учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Королёв 

 

 

2021 г. 



 
Пояснительная  записка 

 

       Настоящая рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса составлена на 

основе примерной программы по английскому языку и авторской программы Верещагиной 

И.Н. и Афанасьевой О.В., рассчитанной на 68 часов в год (2 часов в неделю), и материалам 

авторского учебно-методического комплекса. 

       Рабочая программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и предполагает уменьшение часов на изучение предмета до 68 

часов (2 часа в неделю). 

       Программа является расширенной. Расширение программы происходит за счет 

увеличения часов при изучении грамматического материала, развития речи учащихся, 

повторения грамматического и лексического материалов, а также проведения большего 

количества проверочных, контрольных работ и административных работ.  

 

Планируемые предметные результаты 

 

В результате изучения английского языка ученик 4 класса должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;    

 

 

 

В результате обучения иностранному языку  в 4 классе начальной школы ученик должен 

Уметь: 

говорение 



 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 Выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения. 

 В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

 Составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации; ознакомления представителей других стран с культурой своего народа 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

по предмету английского языка на 68 часов в году 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1 Уроки повторения 6 

2 Школьная жизнь 10 

3 Место, где мы живем 12 

4 Городская жизнь. Лондон 10 

5 Путешествие и транспорт 7 

6 Хобби 9 

7 Америка I, II 10 

8 Моя страна 4 

                                                                                       Итого: 68 часов 

 

 

 

Основные методы и формы обучения 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 

языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о 

том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 4 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  

  Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий 

способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной 

активности. 

 

 

 



 

 

Учебно-методический комплект 

 

III класс 

1. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. (в 

комплекте с учебным диском MP3). — М. : Просвещение, 2014. 

2. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык. Рабочая тетрадь: 4 класс. — М. : 

Просвещение, 2014. 

3. Английский язык. Книга для чтения: 4 класс / Авторы-составители И. Н. Верещагина, 

Т. А. Притыкина. — М. : Просвещение, 2014. 

4. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык. Книга для учителя: 4 класс. — 

М. : Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 


