Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета английский язык разработана на основе Основной
образовательной программы основного общего образования ОУ с учѐтом программ, включѐнных
в еѐ структуру.
Данная программа составлена с использованием программы курса английского языка к
УМК “ Английский язык Forward” для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (
М.: Вентана-Граф : Person Limited, 2010).
Учебно-методический комплект « Forward» для 4 класса состоит из учебника, рабочих
тетрадей и аудиокурса и является первым в серии «Forward», обеспечивающей преемственность
изучения английского языка со второго по одиннадцатый класс общеобразовательных
учреждений. Концепция программы заключается в комплексном решении задач, стоящих при
изучении иностранного языка как одного из предметов общеобразовательной школы, а именно
формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность
учащихся начальной школы общаться на английском языке. В процессе обучения общению на
английском языке происходит приобщение детей к культурным ценностям англоговорящих и
других народов, развитие культуры речи в целом, что положительно сказывается на обучении
родному языку. В этом и заключается актуальность и значимость программы. Программа
позволяет почувствовать преимущества раннего обучения иностранному языку, максимально
использовать способности детей младшего школьного возраста в овладении языком. Таким
образом, создается база для последующего изучения английского языка в средней школе на
более высоком уровне. Основная цель подразумевает развитие коммуникативных умений
учащихся в устной (говорение и понимание речи на слух) и письменной (чтение и письмо)
формах общения, которые станут первыми вехами в достижении конечных целей. Важными
составляющими цели продолжают оставаться формирование личности через приобщение к
культуре, истории и быту другого народа, воспитание дружелюбного, уважительного отношения
ко всем людям, независимо от языка, на котором они говорят, выработка норм поведения в
обществе. Развивающий аспект очень важен – развитие речемыслительных способностей
учащихся. Развивать речевые и познавательные способности ребенка, опираясь на речевой опыт,
как в родном, так и в иностранном языке, прививать интерес к дальнейшему овладению
английским языком - вот важнейшие задачи, которые ставит данная программа. Ведущим
принципом обучения в основе серии «FORWARD» является принцип устного опережения. В
соответствии с ним дети начальных классов легко воспринимают услышанное, без труда
усваивая не только отдельные звуки, слова, но и целые речевые образцы, поскольку у них
развито подражание и звукоподражание.
Также в основе комплектов лежат принципы:
• коммуникативной направленности,
• доступности и посильности,
• опоры на родной язык,
• социокультурной направленности.
УМК «FORWARD» реализует подход, позволяющий младшим школьникам осознать
особенности культуры своей страны, презентовать ее в ходе общения с представителями иной
культуры. Таким образом, осуществляется основная педагогическая цель, сформулированная в
проекте стандартов нового поколения – воспитание гражданина России, укорененного в
национальных культурных и духовных традициях своего народа.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, дает распределение учебных часов по
темам курса 3 класса, подразумевает последовательность изучения языкового материала с учетом

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей. Так, отбор языкового материала осуществляется исходя из его
коммуникативной ценности, значимости, соответствия жизненному опыту детей этого возраста и
их лексическому запасу на родном языке. Материал вводится блоками, объединенными общей
коммуникативной функцией, принадлежностью к одной ситуации общения. Интенсификация
процесса обучения осуществляется за счет сочетания организационных форм работы:
индивидуальных, парных, групповых, коллективных, а также за счет использования разных
приемов: элементов интенсивной методики, познавательных и ролевых игр, драматизации,
инсценирования.
В тематическом планировании добавлена графа «Формы работы с детьми ОВЗ», так как такие
учащиеся характеризуются нарушением познавательной деятельности, связанным с
дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову для
развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них значительно снижена.
Как же обучать этих детей иностранному языку? Это возможно при постановке цели не
практического владения языком, а общего развития детей. На первое место должна быть
поставлена задача развития мышления, памяти, речи, активизация их познавательной
деятельности, обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский язык
способствует как никакой другой предмет. Практическое владение языком становится не целью,
а средством решения этой задачи. При изучении английского языка эти дети испытывают
определенные трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала,
синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие
грамматических категорий и их применение на практике. Грамматически сложно-построенную
речь им не освоить, так как степень обученности иностранному языку зависит от общего уровня
развития ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. Для них
характерно возникновение проблем при аудировании устной речи, особенно связных текстов,
диалогической речи, так как они испытывают «трудности в звуковом анализе и фонематическом
слухе». Они нечетко воспринимают обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки. Эти
дети овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью),
аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения. В
основе обучения таких детей лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе
обучение базируется на устной основе. Основная цель изучения иностранных языков в таких
классах - развивающая, «не знания, а развитие».
Требования к уровню сформированности навыков и умений в говорении
В результате изучения английского языка в 4 классе обучающийся должен уметь
- называть свое имя;
- правильно произносить английские звуки;
- знать гласные, согласные английского алфавита, буквосочетания;
- выражать эмоциональную оценку;
- наизусть рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки;
- читать, писать слова и предложения;
- составлять несложные предложения с изученными лексическими единицами;
- задавать вопросы и отвечать на них;
- составлять краткое монологическое высказывание;
- строить предложения;
- описать картинку;

- пользоваться словарем.
Требования к уровню сформированности навыков и умений в аудировании.
В результате изучения английского языка в 3 классе обучающийся должен уметь:
- воспринимать и понимать на слух речь партнеров.
- воспринимать на слух и понимать тексты с обсуждением их содержания.
- использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии.
Длительность звучания текста для аудирования не превышает 1-2 минуты в нормальном темпе.
Требования к уровню сформированности навыков и умений в чтении.
- читать, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и
языковому материалу, пользуясь по случаю необходимости двуязычным словарем.
- Определять тему, логику и факты прочитанного.
Требования к уровню сформированности навыков и умений в письменной речи:
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические упражнения ,
используя в случае необходимости словарь.
- составлять подписи к картинкам;
- уметь написать письмо зарубежному другу.
В области грамматики дети знакомятся с глаголом to be, to have, артиклями, модальными
глаголами can, must, порядком слов в различных типах предложений, английскими временами
Present Simple, Present Progressive.
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п/п
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Содержание тем учебного курса
Тема
Новые друзья
Компьютерное
Послание
Компьютерный журнал
В дождевом лесу
Что ты знаешь о дождевых лесах?
Что ты знаешь о России?
Найти Джозефа Александра
Столичный город
Едем!
Бино приходит на помощь
Лесной ангел
Призрак в тумане
Картина на стене
Послание в храме
Где же мистер Биг?
Возвращение домой
Контрольные работы
Итого

Количество
часов
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
68

Результаты проверочных/контрольных работ будут оценены по пятибалльной шкале, работа
учащихся за урок оценивается по типу суммирования баллов за отдельные задания. При оценке
конкретных достижений учащихся в разных видах речевой деятельности, ориентируюсь на

количественные и качественные параметры умений , которые дают основание судить о желаемом
и достижимом уровне коммуникативной компетенции учащихся к завершению учебника.
Количество часов
Всего 68 часов; в неделю 2 часа.
Плановых контрольных уроков 4ч
Административных контрольных уроков __ч.
Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта
начального общего образования, примерной программы начального общего образования по
иностранным языкам
(английский язык), авторской программы курса английского языка к УМК “ Forward” для
учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф : Person Limited, 2010.
Учебник : « Forward» Английский язык 4 класс. Авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл,
Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2011.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Учебник : « Forward» 4 класс английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э.
Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2011
2. Примерная программа начального общего образования по иностранным языкам (английский
язык)
3. Рабочая тетрадь: « Forward» 4 класс английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э.
Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2011
4. Компакт-диск с аудиоприложением к учебнику и рабочей тетради.
5. Книга для учителя « Forward» 4 класс английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э.
Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2011
5. Грамматические таблицы.
6. Иллюстрации.
7. Карта мира.
8. Дидактический материал.
9. Наглядные пособия.

Список литературы
(основной и дополнительной)
1.Учебник : « Forward» 4 класс английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э.
Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2010
2.Рабочая тетрадь: « Forward» 4 класс английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл,
Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2010
3.Книга для учителя « Forward» 4 класс английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э.
Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2010

