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Раздел «Пояснительная записка». 
 

Рабочая программа по английскому языку   для ____4___класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 

 Ориентирована на учащихся __4_____класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от      

29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373» 

(Зарегистрирован в Минюсте Росии 02.02.2016 №40936); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к   

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

            7. Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ 

СОШ №18. 

              8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

              9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2022-2023 учебный год. 

             10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2022-2027 годы 

             11. Учебника  курса «Английский язык» к учебникам под редакцией К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 

английский» для 4  классов. – М.: ExpressPublishing: 2021. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса  английского языка является: 

 

- первоначальное представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданская идентичность, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

Задачи: 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как 

средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 

новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и 

культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями;  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  английского языка в 4 классе 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 68 часов. В 4 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 66 часов в год, по рабочей программе  на  68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 

ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1.Учебник 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В настоящее 

время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом 

причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономичеких и политических основ российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в 

мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством.  
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Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 

Изучение английского языка в   4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

2. Метапредметные результаты: владение всеми видами речевой деятельности: 

Регулятивные:  

•  Распределять время и силы для выполнения всех учебных заданий.  

• Проявлять волевые качества в управлении собой, проявлять аккуратность и 

инициативу. 

• Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата.  

• Составлять план и последовательность действий. 

 

Коммуникативные: 

1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

• Разъяснять и аргументировать высказывания.  

• Задавать друг другу вопросы . 

• Слушать друг друга. 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности. 

• Распределять работу при совместной деятельности;  

• Организовывать работу в группе. 

3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. 

• Участвовать в учебном диалоге; 

• Понимать прочитанное разных типов и стилей речи. 

 

             Познавательные: 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

Владеть чтением как средством осуществления своих дальнейших планов, владеть 

приёмами совершенствования техники чтения. 

2. Формирование компонентов учебной деятельности. 

• Учебно-познавательный интерес. Задавать вопросы по изучаемому материалу.  

• Целеполагание. Реагировать на новые учебные задачи, выделять промежуточные 

цели для достижения результата.  

• Учебные действия. Выполнять учебные операции в их внутренней связи друг с 

другом, копировать внешнюю форму действия.  
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• Действия контроля. Обнаруживать и исправлять свои ошибки по просьбе учителя и 

самостоятельно.  

• Действия оценки. Испытывать потребность в оценке своих действий, воспринимать 

аргументированную оценку своих действий. 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности. 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

• Понимать логику построения проектных и исследовательских работ.  

• Самостоятельно выполнять работы реферативного характера. 

• Владеть рефлексивными умениями (самостоятельно осмысливать задачу, для 

решения которой недостаточно знаний; уметь отвечать на вопрос: чему нужно научиться 

для решения поставленной задачи). 

4. Овладение логическими действиями. 

• Выделять и объединять общие существенные черты изучаемых явлений и 

предметов (выполнять задания типа «Исключение лишнего предмета и понятия»).  

• Строить логические цепочки рассуждений. 

 

3. Предметные результаты: 

•  Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей, 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• Расширение лингвистического кругозора 
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Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1. "Раздел повторения."  

Введение новых ЛЕ по теме «Из какой Вы страны?»Формирование грамматических 

навыков: глагол «быть» Формирование грамматических навыков: глагол «иметь»Вводная 

лексика по теме: «Моя семья»Обучение поисковому чтению. Мир сказки  «Каменный 

цветок»Мир английских звуков. Введение новых ЛЕ по теме «Работа по дому./ Займемся 

спортом!»Развитие диалогической речи. Развитие диалогической речи. Мастерская слова 

Обучение поисковому чтении.  

Глава 2. " В городе" 

 Введение новых  ЛЕ по теме «В магазин за покупками!» Обучение поисковому чтению. 

Мир сказки «Каменный цветок» 

Глава 3 " Космическое путешествие" 

Обучение грамматическому материалу: предлоги времени. Развитие диалогической речи. 

Мастерская слова: моя семья. Обучение поисковому чтению: мир сказки «Каменный 

цветок» Заседание клуба «Звездный английский» 

Глава 4 " Мир животных" 

Введение новых ЛЕ по теме: «Мир животных» Обучение грамматическому материалу: 

превосходная степень имени прилагательного. Введение новых ЛЕ по теме: «Самое 

удивительное со всего света» Обучение поисковому чтению: Мир сказки «Каменный 

цветок» 

Глава 5 " Что ты чувствуешь?" 

Обучение новому грамматическому материалу: глагол «быть» в прошедшем времени 

Формирование грамматических навыков. Мастерская слова.  «Что ты чувствуешь?» 

Глава 6 "Здоровье и окружающая среда" 

Введение новых ЛЕ по теме: «Заболел? Прими лекарство!». Обучение новому 

грамматическом материалу: объективный падеж местоимений.  Развитие диалогической 

речи. Мастерская слова . Мир сказки «Каменный цветок». «Здоровье и окружающая 

среда» 

Глава 7 " Еда" 

Обучение грамматическому материалу: «мало, немного». Введение новых ЛЕ по теме 

«Отпразднуем хороший урожай». Развитие диалогической речи. Мастерская слова. Составляем 

список покупок. Обучение поисковому чтению: мир сказки. «Каменный цветок». Заседание клуба 

«Звездный английский». Наш мир. Заседание клуба «Звездный английский»-2. Учись любить 

природу. 

Глава 8. " В гостях у рыцаря" 
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Введение новых ЛЕ по теме:  «В гостях у рыцаря». Обучение грамматическому материалу:. 

прошедшее неопределенное время. Формирование грамматических навыков по теме: «Прошедшее 

неопределенное время».  «Прошедшее неопределенное время». Мир сказки. «Каменный цветок» 

Глава 9. "Природа и мы" 

Обучение грамматическому материалу: неправильные глаголы в прошедшем 

неопределенном времени. Введение новой лексики по теме: «Рассказ Старой Ивы». 

Развитие диалогической речи. Мастерская слова Знаменитые люди мира. Обучение 

поисковому чтению: Мир сказки. «Каменный цветок». Заседание клуба «Звездный 

английский». Наш мир.  «Природа и мы» 

Глава 10. " Времена года" 

Обучение грамматическому материалу: порядковые числительные. Введение новых ЛЕ по 

теме:  «Чудесный день в Волшебном Саду». Обучение диалогической речи. Мастерская 

слова. Обучение поисковому чтению. Мир сказки. «Каменный цветок». Мир английских 

звуков. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 Выделять основные идеи/краткое содержание текста (также в письменном 

виде).Использовать неопред. артикль, глагол tobe,  личные, притяжат. местоимения, 

глагол  havegot, степени сравнения прилагательных, глагол can, вопрос. слова  who, what, 

where, howold, which; выражение thereis/thereare, мн.число сущ-ных, указательные 

местоимения this/these/that/those; предлоги места, повелительное наклонение, предлоги 

направления и указания движения, артикли a/the, имя прил-ное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, наречия частотности, модальные глаголы 

haveto, should, oughtto; наречие, притяжат. падеж, слова-связки and, but, or; настоящее 

продолженное время,  настоящее неопределённое время, модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые сущ., конструкцию begoingto, объектный падеж личных 

местоимений, глаголы was/were, had, could; простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее продолженное время,  настоящее 

совершённое время, настоящее совершённое время в сравнении с простым прошедшим 

временем, страдательный залог (настоящее/прошедшее время). 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

 «английский язык » для  4  класса на 2022-2023 учебный год. 

 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Глава 1. "Раздел повторения."  13 1  

2.  Глава 2. " В городе" 5  1 
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3.  Глава 3 " Космическое путешествие" 7 1  

4.  " Мир животных" 5   

5.  " Что ты чувствуешь?" 7  1 

6.  "Здоровье и окружающая среда" 6 1  

7.  " Еда" 7   

8.  " В гостях у рыцаря" 6  1 

9.  "Природа и мы" 7 1  

10.  " Времена года" 5   

 Итого 68 4 3 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

4 класс 

 

 №  Темы урока План Факт 

1 Введение новых ЛЕ по теме «Из какой Вы 

страны?» 

01.09  

2 Формирование грамматических навыков: 

глагол «быть» 

06.09  

3 Формирование грамматических навыков: 

глагол «иметь» 

08.09  

4 Вводная лексика по теме: «Моя семья» 13.09  

5 Обучение поисковому чтению. Мир сказки 

«Каменный цветок» 

15.09  

6 Мир английских звуков 

 

20.09  

7 Введение новых ЛЕ по теме «Работа по дому./ 

Займемся спортом!» 

22.09  

8 Развитие диалогической речи. 

 

27.09  

9 Развитие диалогической речи. Мастерская 

слова 

29.09  

10 Рефлексия 04.10  

11 Проверочная работа по теме: «Наш мир» 06.10  

12 Обучение поисковому чтении. Мир сказки 

«Каменный цветок» 

11.10  

13 Заседание клуба «Звездный английский» 

 

Наш мир 

13.10  

14 Модуль 1 – В городе 18.10  

15  Введение новых  ЛЕ по теме «В магазин за 

покупками!» 

20.10  

16 Рефлексия. 

Введение новых ЛЕ по теме: «Правила 

дорожного движения» 

25.10  

17 Контрольная работа по теме «В городе» 27.10  

18 Анализ контрольной работы. 

Обучение поисковому чтению. Мир сказки 

«Каменный цветок» 

 

08.11  

19 Модуль 2 – Космическое путешествие 10.11  

20 Введение новых ЛЕ по теме:  «Все работы 15.11  
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хороши, выбирай на вкус!» 

21 Обучение грамматическому материалу: 

предлоги времени. 

17.11  

22 Развитие диалогической речи. Мастерская 

слова:  

моя семья. 

22.11  

23 Обучение поисковому чтению: мир сказки 

«Каменный цветок» 

24.11  

24 Рефлексия. Заседание клуба «Звездный 

английский» 

 

29.11  

25 Проверочная работа по теме «Космическое 

путешествие» 

 

01.12  

26 Модуль 3 – Мир животных 06.12  

27 Введение новых ЛЕ по теме: «Мир животных» 08.12  

28 Обучение грамматическому материалу: 

превосходная степень имени прилагательного 

 

13.12  

29 Введение новых ЛЕ по теме: «Самое 

удивительное со всего света» 
25.12  

30 Обучение поисковому чтению: Мир сказки 

«Каменный цветок»- 
20.12  

31 Модуль 4 – Что ты чувствуешь? 22.12  

32 Обучение новому грамматическому материалу: 

глагол «быть» в прошедшем времени 
27.12  

33 Формирование грамматических навыков 10.01  

34 Рефлексия. Мастерская слова 12.01  

35 Контрольная работа по теме: «Что ты 

чувствуешь?» 

 

17.01 
 

36 Анализ контрольной работы. 19.01  

37 Обучениепоисковому чтению: Мир сказки 

«Каменный цветок 
24.01  

38 Модуль 5 – Здоровье и окружающая среда 26.01  

39 Введение новых ЛЕ по теме: «Заболел? Прими 

лекарство!» 
31.01  

40 Обучение новому грамматическом материалу: 

объективный падеж местоимений.  
02.02  

41 Развитие диалогической речи. Мастерская 

слова 
07.02  
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42 Рефлексия. Мир сказки 

«Каменный цветок» 
09.02  

43 Проверочная работа по теме «Здоровье и 

окружающая среда» 
14.02  

44 Модуль 6 - Еда 16.02  

45 Обучение грамматическому материалу: «мало, 

немного» 
21.02  

46 Введение новых ЛЕ по теме «Отпразднуем 

хороший урожай» 
28.02  

47 Развитие диалогической речи. Мастерская 

слова. Составляем список покупок 
02.03  

48 Обучение поисковому чтению: мир сказки 

«Каменный цветок» 
07.03  

49 Заседание клуба «Звездный английский» 

Наш мир 
09.03  

50 Заседание клуба «Звездный английский»-2 

Учись любить природу 
14.03 

 

51 Модуль 7 – В гостях у рыцаря 16.03  

52 Введение новых ЛЕ по теме:  «В гостях у 

рыцаря» 
30.03  

53 Обучение грамматическому материалу: 

прошедшее неопределенное время 
04.04  

54 Рефлексия. Формирование грамматических 

навыков по теме: «Прошедшее неопределенное 

время» 

06.04 
 

55 Контрольная работа по теме : «Прошедшее 

неопределенное время» 
11.04  

56 Анализ контрольной работы. Мир сказки 

«Каменный цветок» 
13.04  

57 Модуль 8 – Природа и мы 18.04  

58 Обучение грамматическому материалу: 

неправильные глаголы в прошедшем 

неопределенном времени 

20.04 
 

59 Введение новой лексики по теме: «Рассказ 

Старой Ивы» 
25.05  

60 Развитие диалогической речи. Мастерская 

слова Знаменитые люди мира 
27.04  

61 Обучение поисковому чтению: Мир сказки 

«Каменный цветок» 
02.05  

62 Рефлексия. Заседание клуба «Звездный 

английский» 

Наш мир 

04.05 
 

63 Проверочная работа по теме: «Природа и мы» 11.05  
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64 Модуль 9 – Времена года 16.05  

65 Обучение грамматическому материалу:  

порядковые числительные 

18.05  

66 Обучение грамматическому материалу:  

порядковые числительные 
23.05  

67 Обучение грамматическому материалу:  

порядковые числительные 
25.05  

68 Введение новых ЛЕ по теме:  «Чудесный день в 

Волшебном Саду» 
30.05  


