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Рабочая программа по предмету английский язык для 4 класса 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального, общего образования 2009 г., а также на основе 

авторской методической концепции курса “Волшебная радуга” / “Magic 

Rainbow” Святловская Е.А., Белоусова С.Ю., которая обеспечена учебником 

для 4 класса общеобразовательных учреждений/ Е. А. Святловская, С. Ю. 

Белоусова и др. – Самара : Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2013.  

На предмет английский язык для 4 класса учебным планом основной 

образовательной программы начального общего образования отводится 68 

часов в год 2 часа в неделю. 

Формируемая часть образовательной программы по английскому 

языку представлена  в виде внутрипредметного образовательного модуля 

«Мы говорим по английски» (12 часов). 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты: 

– продолжать  развивать интерес к английскому языку; 

– формировать элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях культуры англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 



– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в диалог; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.  

Чтение: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение 

к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 



Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Снова в школу. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. 

Основные элементы речевого этикета.  

Школьная жизнь. В классе. Школьные предметы. Досуг. Уроки. Виды школ в 

Англии. Распорядок дня школьника. 

Маленький и большой город. Транспорт.  Виды транспорта. Путешествия на 

транспорте. Лондонское метро. Общественный транспорт в Хельсинки. 

Правила дорожного движения. Спрашиваем дорогу.  

Природа и погода. Дни недели. Времена года. Погода. Досуг. Мои друзья. 

Любимое время года. Животные и птицы.     

Путешествия и праздники. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. 

Выезд за город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование 

поездок. Гостиницы. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

Внутрипредметный модуль «Мы говорим по-английски» формирует у 

учащихся речевую компетентность при обучении английскому языку. 

Внутрипредметный модуль  состоит из 12 уроков, каждый из которых 

готовит учащихся к итоговому занятию – уроку-празднику «Викторина по 

сказке «The Toy Soldier»и комиксу «Arthur & Rascal», который включает 

инсценировки сказок, изученные песни в течение года, рифмовки, викторину 

и конкурсные задания с занимательными упражнениями.  

 Название сказки: 

1. Сказка «The Toy Soldier»  

2. Комикс «Arthur & Rascal»  

3. Сказка «The Toy Soldier» 

4. Комикс «Arthur & Rascal»  

5. Сказка «The Toy Soldier»  

6. Комикс «Arthur & Rascal»  

7. Сказка «The Toy Soldier»  

8. Комикс «Arthur & Rascal»  



9. Сказка «The Toy Soldier»  

10. Комикс «Arthur & Rascal»  

11. Сказка «The Toy Soldier»  

12. Комикс «Arthur & Rascal»  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

 Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и практические 

задания, экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при обучении 

1.  Снова в школу 5   Тест 

2.  Школьная жизнь 8  Контрольная 1 

3.  Маленький город, большой 

город и транспорт. 

14  Контрольная 1 

4.  Природа и погода. 13  Контрольная 1 

5.  Путешествия и выходные. 14  Контрольная 1 

6.  В том числе 

внутрипредметный модуль 

12 Стихи, 

песенки, 

сценки из 

сказок 

 

7.  Промежуточная аттестация 1  Контрольная 1 

8.  Итого: 68 5 5 


	Личностные результаты:

