
Пояснительная записка 

 
Данная программа предназначена для изучения английского языка обучающимися 4го 

класса общеобразовательной школы №121 и является логическим продолжением рабочей 

программы для обучающихся 3го класса, обеспечивая преемственность между 

различными этапами обучения английскому языку. Программа разработана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта,  Требований  к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

Программы формирования универсальных учебных действий и авторской программы 

«Программа курса английского языка к УМК «Millie» для 1-4 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы Л.Л. Соколова, Н.Ю. Шульгина; издательство 

"Титул", 2010 год. 

Данная программа предназначена для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы по предмету «Английский язык» 

 Содержание программы соответствует Обязательному минимуму содержания 

основных образовательных программ, как в области речевых и языковых знаний и 

умений, так и в области социокультурных, компенсаторных и учебно-познавательных 

знаний и умений. Тематика разделов, уроков, текстов и обсуждаемых проблем 

соответствует возрасту и интересам четвероклассников, отражает межпредметные и 

межкультурные связи. 

Актуальность данной программы заключается в использовании современных 

информационных и коммуникативных компьютерных технологий и организации 

дифференцированного обучения с учетом различных индивидуальных типов мышления и 

учебных стилей обучающихся. Программа последовательно реализует коммуникативно-

когнитивных подход к обучению английскому языку, построенный на комбинации 

техник: как методически традиционных, так и инновационных, нацеленных на 

формирование коммуникативной компетенции учащихся и личностного развития 

учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного общего образования в 4 классе из расчета 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для 4 класса составлена на основе: 

 

1.Федерального государственного стандарта основной образовательной программы 

начального общего образования  

2. Программа курса английского языка к УМК «Millie» для 1-4 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы Л.Л. Соколова, Н.Ю. Шульгина; издательство 

"Титул", 2010 год. 

3.Приказ Министерства образования и науки Р.Ф.от 31.03.2014 №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.Учебник английского языка для  4 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.Л. Соколова, Н.Ю. Шульгина; издательство "Титул", 2010 год. 

 

 Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего 

народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. 



Интегративная цель обучения: формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме). 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьника, а 

также его общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком;    

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета” Иностранный язык” соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и 

т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

школе, и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач:  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр с использованием 

английского языка; 

 приобщение к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичного для семейного, бытового, учебного 

общения; 



 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением,  мультимедийным приложением и т.д.), умением 

работать в паре, в группе. 

Рабочая программа согласно учебному плану МБОУ СОШ №121  рассчитана на 

68 часов (2 учебных часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для ученика 

1. Учебник  «Английский язык. Милли\Millie-4»  Учебник для общеобразовательных 

учреждений. С.И.Азарова и др. – Обнинск: Титул, 2012. 

2. Рабочая тетрадь «Millie-4» к учебнику английского языка для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. Первый год обучения. С.И.Азарова и др. -Обнинск: 

Титул, 2014. 

3. Интернет-поддержка учебника и дополнительные материалы на сайтах: www.titul.ru 

или www.englishteachers.ru 

 

Для учителя 

1. учебник  «Английский язык. Милли\Millie-4»  Учебник для общеобразовательных 

учреждений. С.И.Азарова и др. – Обнинск: Титул, 2008. 

2. Рабочая тетрадь «Millie-4» к учебнику английского языка для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. Первый год обучения. С.И.Азарова и др. -Обнинск: 

Титул, 2008. 

3. Книга для  учителя к учебнику английского языка для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. Первый год обучения. С.И.Азарова и др. – Обнинск: Титул, 2008. 

4. Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты» к учебнику 

«Английский язык. Милли\Millie». 

5. Аудиоприложение (аудиокассеты и CD MP3) к учебнику «Английский язык. 

Милли\Millie-4».. 

6. Опорные таблицы по тематике курса. 

7. Интернет-поддержка учебника и дополнительные материалы на сайтах: www.titul.ru 

или www.englishteachers.ru 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные: принимает  и сохраняет учебную задачу; учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планирует 

свои действия  в соответствии с поставленной задачей  и условиями ее реализации, в том 

числе в внутреннем плане. 

Познавательные: осуществляет запись выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом; строит сообщения в устной и письменной форме; осуществляет синтез как 

составление целого из частей; проводит сравнение по заданным критериям;строит 

рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его свойствах; осуществляет 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


признаков и их синтезе; строит логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей. 

Коммуникативные: адекватно использует коммуникативные и, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строит монологическое высказывание, владеет 

диалогической формой коммуникации; допускает возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающей с его собственной; формирует собственное мнение и 

позицию; договаривается и приходит  к общему решению в совместной деятельности; строит 

понятные для партнера высказывания , учитывающие , что партнер знает и , что партнер знает и 

видит, а что нет; задает вопросы; использует речь для регуляции своего действия; адекватно 

использует речевые средства для решения различных комммуникативных задач, строит 

монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи. 

Предметные: участвует в элементарных диалогах(этикетном, диалоге- расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; участвует в 

элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; составляет 

небольшое описание предмета, картинки, персонажа; воспроизводит наизусть  небольшие 

произведения детского фольклора; рассказывает о себе, своей семье, летних путешествиях;  

составляет краткую характеристику персонажа; понимает на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагирует на 

услышанное;  воспринимает на слух в аудиозаписях основное содержание небольших сообщений, 

построенных на знакомом языковом материале;  воспринимает на слух аудиотекст и полностью 

понимает содержащуюся  в нем информацию; соотносит графический образ английского слова с 

его звуковым образом; догадывается о значении незнакомых слов по контексту; читает вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; выписывает из текста слова, словосочетания и 

предложения; в письменной форме кратко отвечает на вопросы к тексту; пишет 

поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

составляет рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; заполняет простую анкету; 

воспроизводит графически каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); сравнивает и анализирует буквосочетание 

английского языка и их транскрипцию; пользуется английским алфавитом, знает 

последовательность букв в нём; списывает текст; восстанавливает слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; отличает буквы от знаков транскрипции; группирует слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; уточняет написание слова по словарю; 

использует экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно); 

различает на слух и адекватно произносит все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; распознает связующее r в речи; соблюдает интонацию перечисления; 

узнает в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе и 

словосочетания, в пределах тематики начального общего образования; восстанавливает текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей; оперирует в процессе общения активной лексикой  в 

соответствии с коммуникативной задачей; распознает и употребляет в речи основные 

коммуникативные типы предложений; распознает в тексте и употребляет в речи изученные части 

речи: существительные с определенны/ неопределенным, нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present; модальные глаголы 

can; личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные и порядковые 

числительные до 100; глаголы во временах Present/Past Simple 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Учебно-методический комплекс «Millie 4» С.И.Азаровой, Э.Н.Дружининой и др. 

является составной частью учебного курса «Millie» для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений и разработан в соответствии с федеральными требованиями. 



УМК предназначен для учащихся начальной школы и состоит из книги для ученика 

(Pupil’s book), книги для учителя (Teacher’s book),набора карточек  для обучения 

говорению и чтению, аудиокассет. 

Комплекс состоит из 10 разделов, каждый из которых состоит из 6-8  уроков, 

содержит задания на введение нового и закрепление изученного материала, развитие 

навыков чтения и письма, упражнения, направленные на самоконтроль.  Включает 

приложения: блок заданий для ручного труда (раскрашивание, вырезание и 

моделирование), англо-русский словарь активной лексики. Учебное пособие построено по 

тематическому принципу. Ситуации общения близки и интересны учащимся начальной 

школы, что  способствует повышению мотивации, а предлагаемый языковой материал 

стимулирует общение со сверстниками, учебник содержит дополнительные упражнения 

для работы в классе и самостоятельной работы дома, облегчает контроль и самоконтроль 

учащихся. 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы по 

английскому языку для базового уровня без внесения каких-либо изменений.  

 

Учебно - тематическое планирование 

№ Название темы, раздела Всего часов 

1. Раздел 1. Всемирная паутина  6 часов 

2. Раздел 2. В Миллитауне  7 часов 

3. Раздел 3. Фестиваль. 7 часов 

4. Раздел 4. В замке  7 часов 

5. Раздел 5. С помощью друзей  6 часов 

6. Раздел 6. Мы чемпионы  6 часов 

7. Раздел 7. Динозаврия  6 часов 

8. Раздел 8. Однажды  7 часов 

9. Раздел 9. Мои путешествия  6 часов 

10. Раздел 10. До тех пор, когда мы встретимся снова  10 часов 

 Итого: 68 часов 

 

 


