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пояснитЕлы{Ая зАпискА

Предмет - английский я3ык

класс - 4r

Уровень образовательной программы - углубленный

Количество часов по плану 102

Количество часов в веделю З

Рабочая программа учебного курса по английскому языку для 4 класса составлена на основе
Федералыrого государствеIiЕого образовательIlого стatпдарта освовного общсго образования,
примерные прогрalммы общего образования.

Предrагаемм Рабочм программа предназначена для 4 классов общеобразовательных

учрФкдеЕий и школ с углублёнвым изучеЕием английского языка и составлена в
соответствии с требованиJIми ФедеральIiого государственного образователыrого стаt{дарта
ЕачшьЕого образования, с учётом коЕцепции д)ховно-нравственного воспитания и
плatнируемьlх результатов освоеЕия основЕой образовательной прогрalммы начальЕого
обцего образования.
Ремизация давЕой прогр,lммы может осуществляться в том числе с применением
элеmронЕого об}чеЕия и дистаЕциоЕпьrх образовательЕых технологиЙ. Реализуется (по
Ееобходимости) через образовательпые платформы и портtrл ДистаЕциоIlЕого об)пtеЕия
Саякт-Петербурга.

Щс,rи курса
Иптегративная цель об}чеItи, аЕглийскому языку младших шкодьЕиков вri],Iючает

развитие у учащихся яачalльпой школы коммуникативной компстснции элемептарного
уровЕя в доступвых им форма,х аудирования, говорения, чтеяия и письма, то есть, осяовньiх
четырёх видах речевой деятельности.

Изучение апглийскоIо языка в Еачальной школе имеет следующие цели:
о учебвые (формирование комм}ъикативЕой компетенции э,пемеЕтарного уровяя

в устпых (аудирование и говореЕие) и письмеЕЕых (чгевие и письмо) видах
речевой деятельности);

. образовательпь!е (формирование у учащихся социаJIьЕьD( умений с
использоваtlйем английского языка! изучение культуры сверстЕиков из других
стран! звакомство с соответств}.ющим возрасту зарубежЕым фольклором и

детскоЙ художествеIrЕоЙ литературоЙ, расширение кругозора и рaLзвитие
межкультурных представлений);

. развивalющие (развити€ иЕтеллектуальньтх фувкций и универсальных 1чебньш
умений младших школьIlиков, повышеЕие их речевых возможностей,
укреплеЕие уlебЕой мотивации в из)леItии английокого ,зыка и рzюширеЕие
позяавательньг< интересов);

. воспитательные (воспитапие нравственЕых качеств личности младшего
школьIJика, волевой саморегуляции, толераЕтного отношеяия и уважения к
представителям иных культур! ответственЕого отношевия к уqёбе и
порученному делу, чувства патиотизма).
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ошибки.
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NлатеDиа]iа молчля,
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оцевивать MeDv

находлть ошлбки.
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spaceship, planet,

alien, chel pi]ot.
grеепgrосеr, bakel.

How old аrе
you? l'm Six.
How old is
(Woody)?

Развитие

навыков
говоDения,
yмeтb говорить
о космосе. о
Dаботе. о буднях.
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говоDения1

Art, En8lish,
Gеоgrарhу,
History,lCT.
Maths, Music, РЕ,
Scicnce

совеDш.-пствова
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ц!!цц
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!!б!]
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ь6_rl}l
a{) Город

Вку€нотеев
limе, gгареs,

mеlол, mапgо,

stгаlчЬеrry, olive
oi].lemon
.iar. plate, bottle,

соlа, сапоп, packet.
flоur, loaf

совеDшенствова

навыков
говоDеlIия.
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высказываний,
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Iцщ!ца
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!9]!9]!I!!!!ls
lоебованлями
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Mup gагdеп, p]ant. tops, Развити€
навыков
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себя|
закDеплевие
языкового
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АнмизиDовать
собствевнчю

Dаботуi

совеDшслные
опеDации.

оценивать MeDy
освоения каждого.
находить ошибки.
Е]а!а!д!!цз]!_!]]

бl] заседание
клуба

)_l
Haul
мир/Мой
мир,

Популярные Развитие

!l9цдд
Писа,гь

(Rебольши

рефераты,

информац

полученну

В гос lях у hunt. knight. Suit of

butleг, qчееп, kjn8,

совеDшен

навыков
ачдиDован

]0 Страна
Грамматика
l,,

Ljve_lived
stop_stopped
Study-Stпdied

ПDошедшее
неолоеделснво
е вDемя

щвэ!дц!
фоома-Раst
SimDle

Соверщеяст

деформиров

ошибки,
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7] Страпа
ГрамNlатика
-2.,

huпt deer. palace,

visit
ПроulедUJее

неOпределенн0

Simple

Совершенствова
ние лексических

Совершенст
вOваяие

Развитие

цпв!!да
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е
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используя
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.цq
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7]
happened? lt
kicked melNo.
n didn'tI Did
lhc knight talk?
I didn\ want to

Совеошен
!fд.9дац!ý
навы{ов
аудиDован
ия, Уметь
слчшать и

истоDию о
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!ццд
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fence, gчаrd. fight,
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наRыков
говоDения,
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]4
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ошибки,

19

l

г

I



'l 
работа

ЗакDеп,lеяие

,зыкOвOг0
матеDиала модчля,
Ава,rизировать
собствевнчю
Dаботу:
соотносить ллан и

совеDшенные
опеDачии.

оценивать MeDv
освоения кажлого.
яаходи,.ь оUjибкп.

устанавливать их

J,7 top, Ьrапсh, S]ip,
faU
get hurt, save,
Ьrеаk, lose, land.

Simplc
Развитие
навыков
говоDения,

У!!ý]!

новчю лексику и

говорить о

7li Страна

l,

Pole vau]t, act jп

а film, dress l;ke
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}lепDавильные

прошедшец
неопDеделенно
м вDемени past

ýjцр]9:
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фоDма

Страна

2,

НелDавилцЕ}ý
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неолDеделеняо
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отрицат,.
вопDоси,|,,

Ф!рма. кDаткне
ответы
Гч]l/Ьаrе
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Ивы, happened? Тhе

Suddenly

совеDшеllствова

д
гDамматических

ловоDения по
темам моцчля.

Писать

(пеболыли

рефераты,

инФормац

юиз

2о
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|ii зIlа\lени],ые

люди Nlllpa,

пчrsе, writеr, artbt,
compoýer, athiete,

совеDшевствова
ние лексических
ц
гЕамматических
навыков
говоDения по

ý] СовеDшеIIсl,вова

!
гDамша,гических
навыков
говоDения по

Б.] Мир

-ock

Ра]виl,ие

говоDщ. аудирован

зl Кон lporlb закDеILленле
языкового
матеDи&па модчля,
Ана,lизировать
собсTвеянчю

работу:

совеDшенные
олеDацилl.
выделять этапы и

освоевия каждого.
находить ошибки.
чс,ганавливать их

8)
клуба
(звездный

)_l
наш
мир/Мой
мир.

MikhailoYsky
castle, Warwick
caýt]e, сhаmЬоrd
Cast]e. Dub]in
castlc, Saint
РеtегsЬчц, Qчеел
Elizabeth I, lreland,
gjft shop. Sоччепir

past siniDle
It was mel Who
was it? Did
vou,,?

Совершенст

анный

ошt{6кл!

.rb 9 CKaOlHL|ii Jlcc
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деllь

ПоDядковые
ч исл ител ьl{ые

1_ 100 речп, Выбирать
вид пересказа
(лолнь,й.

аудирOваll

l]7 Страна

].

специмьные совеDшенстtsова

!рацдц]ц]е!ц!]I
i]gc!rц9q
говоDенля по
дра!д9дд9Й
щцq

Sl] Страна

2,.
будуцее

simp]e_

уTвердит,,

отрицат,

лексических и
rраi,матических
навыков
говоDения,

L]улесныri

волпlебном
салу,

get ready,
armadillos, а we]l,
give sлlЬ а bath,

wjllyou give
them а balh?

речи, Выбирать

(полный,
краткий,
выборочяый) в

Развитие
навыков
чтения,

булуUlем. Silver coin, fairy
bell

i wi]lask fоr а Развитие
ле{сических

говоDения-
Восприним

ой учебной

аудирован

Развитие

говооения,

9] Мпр Чтение Соверцеяст
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лексически
L!!
гDамматиче

ýдцд
навыков

щщlцt
модчля,

Ilисаlь
сOчинения
(небольшл

лIlформац

(]] Ковтрольна закDепление

АнмизиDовать
собственнvю
Dаботу:
соотносить ллан и
совер]ц!llные
опеDации.
выделять эталы х

освоени, каждого.
находить ошибки.
уqтаназливать их

]lb l0 сlrа}очлыI'i
9] swimsujt,

swimming trunks,
sandals, sleeping
bag, sчп сrеаm,
Sunglaý5es,

составление
монологических
и димогических
высказывавий,
Уметь говоDить
о каникчлах л

беDём на

Страна Выражение "Ье
goiлq to"-
tJд9рдц]_
вопDосит,.
отоицат,.

аудировая

Страна

2,

настояшее
совершенное
sрФЕ:Р!ýýýц
Регfес1
ПовтоDсвие ]-х
Фоом глаголов

97 go оп а рlапе,
Don't wоrгу| Gо
sailing, Наче а nice
holjdayI

развип{е навыка
монологлческой
Dеч . Выбира,гь
вид леDесказа
rполный.
кцtткий.
выбоDочнь,й) в

соответствии с
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9li

на

dove, wiig, sky,
wаче, handbag

Ье going lo АнализирQв

ш!ц
исправлять
деФоDмиоов
4щ!r,Ё
]9!!а
!ад9дде
ошибки.
дополлять.
й]менять,
восстанавли
ватьлогпкч

Предметы,

проЙденноЙ

куда

собой берёшь.

совеDцiенст
вование
лексически
&
mаммап{че
qщI
навыков
ч,гения по
пдойденноЙ

Ig!дq

Писать

(небольши

рефераты,

информац

лолученну

l(rL) Мир Ч,гепие

транскри
пции,

Past Snnple
Sеqчепсе of

совеDшенствова
ние лексических
ц
гоамматическлх
навыков
говоDен я по
темам модчля.

Il Провсрь
ссбяl

ЗакDеп.ле в ие
языкового
матеDиапа модулr.
АнмизиDовать
собственную
раба!r
соотносить план и
совеоlлеяяые
опеDации.
выделять ),lапы л
оценивать MeDv

9!!99ц!]ц jдддаlq
находить ошибки.
у9IаЕавллвать их

l()]
клуба
<звездный

)_l
наш

snowmobile, music Раз}итис
лексических

говоDения,
уметь ловоrить
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