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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

авторской программы «Начальная инновационная школа. Английский язык. Программы 

для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. /Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Перетт Ж. – М.: Русское слово, 2017). 

Данная программа предусматривает наличие единого поурочного тематического 

планирования в рамках одного класса. Деление класса по способностям и уровню знаний 

не предусмотрено.  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

         В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

• приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

• формирование коммуникативной компетенции и формировании способностей и 

навыков общения на английском языке; 

• формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений учащихся, чтобы свободно 

общаться в различных формах и на разные темы; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением 

работать в парах, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

o речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах 

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

o языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях 

изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

o социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 

традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся начальной школы  

o компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной 

информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

o учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные 

умения, владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС и учебным планом гимназии №70 на изучение английского 

языка отведено два часа в неделю, что составляет 68 часов в год.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В состав УМК входит: учебник с аудиодиском, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

интерактивный диск, книга для родителей и рабочая программа.   

• Аудиокурс к учебнику Комаровой Ю. А., Ларионовой И.В., Перретт Ж.  

Учебник. Английский язык. Brilliant 3. М.: Русское слово,  

• Учебник Английский язык 3 класс М.В. Вербицкая, Б. Эббс ,2018 год 

• Грамматика английского языка Барашкова Е. А., Экзамен, 2016 

• Клементьева Т.Б. Методическое руководство для учителей Enjoy teaching 

English. СПб.: Каро, 2003 г. 

• Кобзева О.О.  Внеклассные мероприятия на английском языке. Обнинск: 

Титул, 2012 г 

• Комарова Ю. А., Ларионова И.В., Перретт Ж.  Учебник. Английский язык. 

Brilliant 3. М.: Русское слово 

• Комарова Ю. А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Барашкова У. Английский язык. Brilliant 3», М.: Русское слово 

• Кохрейн С. Macmillan Primary Grammar: практическая грамматика 

английского языка для учащихся 3х классов общеобразовательных 

учреждений. Macmillan, 2009. 

• Перретт Ж., Любимова И.   Macmillan    Starter   Book:  краткий вводно-

фонетический курс для младших школьников.  Macmilan, 2009. 

 Интернет – ресурсы 

https://prosv.ru/ 

https://wordwall.net/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

http://citystars.prosv.ru/ 

Технические средства:  

 Интерактивная панель 

https://prosv.ru/
https://wordwall.net/
https://www.liveworksheets.com/
http://citystars.prosv.ru/
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 Компьютер 

Формы организации учебной деятельности 

 

В структуре процесса обучения можно выделить две формы: направленные на 

теоретическую подготовку учащихся и направленные на практическую подготовку 

учащихся.  

Основная цель теоретического обучения - вооружение учащихся системой знаний, 

практического - формирование у учащихся профессиональных умений. Деление это в 

достаточной мере условно, так как теоретическое и практическое обучение тесно 

взаимосвязаны между собой.  

Типы уроков определяются особенностями главных задач, разнообразием содержательно-

методической инструментовки и вариативностью способов организации обучения: 

1. Урок открытия нового знания 

2. Урок освоения новых знаний 

3. Урок комплексного применений знаний 

4. Урок рефлексии  

5. Урок развивающего контроля 

6. Урок коррекции знаний 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии: 

 

- Технология коммуникативного обучения; 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения; 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- Технология индивидуализации обучения; 

- Проектная технология; 

- Технология обучения в сотрудничестве; 

- Игровая технология; 

- Технология развития критического мышления. 

 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использованием 

перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения, 

такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, коллективная 

мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского 

характера и т. д. При этом занятия с использованием интерактивных форм составляют не 

менее 70% всех аудиторных занятий. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

В 4 классе при обучении обучающиеся английскому языку проводятся следующие виды 

контроля:    

- текущий контроль (диктанты, проверка тетрадей, устный опрос, чтение и пересказ) 

- самостоятельные работы 

- контрольные работы и зачеты  
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В конце каждой четверти проводится контрольная работа на проверку лексических и 

грамматических знаний обучающиеся. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме устного экзамена по темам и 

итоговой контрольной работы. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Словарный диктант 2 2 2 2 

Проверка рабочей 

тетради 

3 3 3 3 

Письменные            

(самостоятельные) 

работы 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

Контрольная работа 1 1 1 1 

Всего: 8 8 9 8 

 

Разговорные темы для промежуточной аттестации: 

1. “My family “. “Моя семья “ 

2. “My friend”.  “Мой друг “ 

3. “My pet”.  “ Мой домашний питомец “ 

4. “My day”.  “Мой день “ 

5. “My birthday”. “ Мой день рождения “ 

6. “My favorite season”. “Мое любимое время года “ 

7. “New Year “. “Новый год “ 

8. "Sports and games"- « Спорт и игры " 

 

                   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с переходом на Федеральный государственный образовательный 

стандарт данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка.  

 Личностными результатами являются: 

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству; знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции; к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления;  
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

Метапредметными результатами освоения английского языка являются: 

• умение планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметными результатами являются: 

 

Обучение аудированию 

В 4 классе обучение аудированию является одной из важнейших задач 

формирования коммуникативной компетенции. Основное аудирование идет за счет 

проведения урока на иностранном языке (английском). Второе направление-

прослушивание аудиозаписи.  Работа со звуковыми заданиями выполняется как на уроке, 

так и задается на дом, затем контролируется. Учащиеся должны воспринимать на слух и 

понимать учителя и одноклассников в процессе общения. Учащимся также предлагается 

прослушивание текста в аудиозаписи, на основе изученного материала. Текст 

прослушивается 2 раза и может быть использован для работы над говорением. 

Обучение говорению 

Говорение – сложный и многогранный процесс, позволяющий совместно с 

аудированием осуществить устное вербальное общение. Говорение может выступать в 

форме диалогического или монологического высказывания. Обучение этим формам 

говорения тесно взаимосвязано. Связное высказывание (монолог) учащихся 4 класса 

должно быть логичным и последовательным, соответствовать учебной ситуации, объемом 

не менее    7 фраз, грамматически правильно оформленных. В диалогической речи 

высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 4-5 реплик 

Обучение чтению 

Чтение - самостоятельный вид речевой деятельности, связанный с извлечением 

информации. В 4 классе обучение чтению выступает как одна из задач решения 

практической цели. Чтение является средством лучшего усвоения языкового и речевого 

материала.  Объем текста может составлять около 2-х страниц (в зависимости от цели 

урока).            

При работе с текстом используются следующие виды работы: 

• Интонационная разметка текста 

• Коллективное (хоровое) чтение вслух 

• Парное чтение (диалоги) 

• Индивидуальное чтение 

• Контрольное чтение 

 

Обучение грамматическим навыкам 

Ознакомление учащихся с новым грамматическим материалом осуществляется 

устно и начинается с показа формы, значения и употребления его в речевом образце. 

Обучение грамматике происходит в сравнении с родным (русским) языком. 

В 4 классе учащиеся знакомятся со следующими конструкциями “There is / there are 

“; местоимениями “some, any, no” и их производными; степени сравнения прилагательных.  

Изучаем грамматические времена “ Present Simple “; “ Present Continuous”; “Past Simple”; 

“Future Simple”. \ 

Содержание учебного предмета 

Тема Краткое описание 

1. Повторение  

«Фонетический курс»  

-повторение фонетического курса; 

-повторение артиклей; 

-повторение правил чтения; 

- чтение непроизносимых согласных; 

- фразовое ударение; 



8 

 

- интонация общего и специального вопросов; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - быть 

вежливым и опрятным, скромным и приветливым; стремиться 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 

2. «Мой город» -знакомство с тематической лексикой; 

-повторение указательных местоимений; 

-повторение предлогов места; 

- повторение структуры there is \ there are; 

- написание вопросов с опорой на образец; 

- знакомство с государственными флагами и столицами; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - быть 

трудолюбивым, стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; знать и любить 

свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну 

3. «Мои школьные 

предметы»  

-знакомство с тематической лексикой (школьные предметы); 

-повторение настоящего простого времени, настоящего 

длительного времени; 

-описание картинки; 

- множественное число существительных; 

- числительные от 1 до 100; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; быть трудолюбивым, 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

4. «Моя семья» - изучение новой лексики; 

- притяжательный падеж имен существительных; 

- изучение числительных от 20 до 100; 

- рассказ о семье; 

- сообщение времени в часах и минутах; 

Знакомство с лексикой «Детеныши животных»; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - быть 

любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

5. «Еда» -знакомство с тематической лексикой; 

-изучение неопределенных местоимений some/any; 

-составление диалогов в кафе, магазине; 

-составление меню; 

-сравнение настоящего простого и настоящего длительного 

времени; 

- описание картинки с опорой на образец; 

- составление списка покупок; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 
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усвоения школьниками социально значимых знаний -соблюдать 

правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

6. «Профессии» -знакомство с тематической лексикой. 

-чтение текста с извлечением общей необходимой информации 

-рассказ «Кем я хочу быть»; 

- рассказ о повседневных занятиях; 

- описание распорядка дня с опорой на образец; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - быть 

уверенным в себе, открытым и общительным, стремиться 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

7. «Погода» -знакомство с тематической лексикой; 

-составление общих и специальных вопросов в настоящем 

простом времени; 

-описание времен года по картинке; 

-рассказ «Мое любимое время года»; 

- беседа о занятиях в разные времена года; 

- непроизносимые согласные в буквосочетаниях; 

 

8. «Наши действия» -знакомство с тематической лексикой; 

-повторение модальных глаголов; 

-повторение структуры to be going to; 

- предлоги мета; 

- глаголы движения; 

-повелительное наклонение; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

9. «Транспорт» -знакомство с тематической лексикой (виды транспорта); 

-глагол to be в прошедшем времени; 

-использование глаголов движения с предлогами; 

-описание картинки «Моя улица»; 

-знакомство с континентами; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знать и 

любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну;  

10. «Мое детство» -знакомство с тематической лексикой; 

-введение простого прошедшего времени (утвердит. и отриц. 

форма); 

-знакомство с неправильными глаголами; 

-беседа по теме «Детство»; 

Воспитательная цель: создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

- уважительно относиться к людям иной национальной или 
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религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 
 

11. «Путешествие» -знакомство с тематической лексикой; 

-составление рассказа о путешествиях и поездках в прошедшем 

времени; 

-описание картинки; 

-ролевое чтение 

- написание сообщения на открытке; 

- описание школьной экскурсии; 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - 
стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 
 

 

Календарно-тематический план по предмету «Английский язык» 

4-а класс, 2 часа в неделю 

 

 

№ урока 

 

 

Темы уроков 

 

Количество часов 

 

Дата проведения 

(месяц) 

1-4 «Повторение» 4 Сентябрь 

5-8 Тема № 1 

«Фонетический курс» 

4 Сентябрь 

9-14 Тема № 2 

«Мой город» 

6 Октябрь  

15-20 Тема № 3 

«Мои школьные 

предметы» 

6 Октябрь-ноябрь 

21-26 Тема № 4 

«Моя семья» 

6 Декабрь  

 

27-32 Тема № 5 

«Еда» 

6 Декабрь-январь  

 

33-38 Тема № 6 

«Профессии» 

6 

 

Январь  
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39-44 Тема № 7 

«Погода» 

6 

 

Февраль  

45-50 Тема № 8 

«Наши действия» 

6 

 

Март 

51-56 Тема № 9 

«Транспорт» 

6 

 

Март-апрель 

57-62 Тема № 10 

«Мое детство» 

6 

 

Апрель 

63-68 Тема № 11 

«Путешествия» 

6 

 

Апрель-май 

 

Ожидаемые результаты к концу учебного года 

Программный уровень (стандарт) 

1. Рассказать о себе, своей семье, навыках и умениях. 

2. Рассказать о друге (внешность, увлечения и т. д.) 

3. Вести беседу с одноклассниками и учителем (по предложенному плану или образцу) 

4. Читать про себя и понимать основное содержание текстов. 

5. Находить в тексте нужную информацию. 

6. Знать о традициях и праздниках своей страны и стран изучаемого (английского) 

языка. 

7. Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами “ 

and” или “ but” 

8. Распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в 

речи. 

9. Распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

10. Уметь строить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в 

изученных временах “Present Simple”; “ Present Continuous”; “ Past Simple”; “Future 

Simple”. 

11. Уметь образовать существительное в единственном и множ. числе, а также знать 

слова- исключения. 

12. Владеть навыками словообразования. 

13. Использовать в речи все виды местоимений (личные, притяжательные, указательные 

и вопросительные). 

14. Уметь кратко изложить содержание текста. 

15. Заполнить письмо, приглашение или открытку к празднику. 

Повышенный   уровень 

1. Владение навыками свободного пересказа, изложение прочитанного. 

2. Вести беседу с одноклассниками и учителем без опоры на образец. 
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3. Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (напр. 

по частям речи) 

4. Уметь рассказывать о праздниках и традициях стран изучаемого языка. 

5. Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений 

6. Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

7. Воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в 

аудиотексте. 

8. Использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии незнакомого 

материала. 
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