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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативных актов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части из-

менения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской облас-

ти».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, измене-

ний № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014  

№ 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 № 405 «Об утвер-

ждении регионального примерного недельного учебного плана для образова-

тельных организаций, реализующих программы общего образования, располо-

женных на территории Ростовской области. 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования»;          

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
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- учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- основная образовательная программа  начального общего образования 

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 

4-х классах МБОУ г. Шахты « Гимназия имени А.С. Пушкина»; на основе фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта 2011г., в 

4-м классе начальной школы и материалам авторского УМК «Английский язык 

4 класс» (авторов И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной), рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

Программа рассчитана на 34 часа в 4 классе. 

      Целью данного курса является повышение мотивации к изучению англий-

ского языка и формирование метапредметных умений по предмету.  

     Данный курс нацелен на решение таких задач, как: 

овладение учащимися новым средством общения; 

формирование правильного понимания языка как общественного явления; 

развитие интеллектуальных (произвольного внимания и запоминания иноязыч-

ной речи и др.), речевых, познавательных и эмоциональных способностей обу-

чающихся; постепенное формирование у детей потребности в совершенствова-

нии своих знаний, самостоятельной работе над языком. 

 

1. Предполагаемые результаты реализации программы. 

Личностные результаты. 
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается сис-

тема ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учеб-

ному процессу и его результату. Личностными результатами изучения англий-

ского языка в начальной школе являются: 

1. Формирование гражданской идентичности личности; 

2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

3. Формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и по-

ликультурном сообществе; 

5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

6. Знакомство с миром зарубежных сверстников. 
Метапредметные результаты. 

   Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными ре-

зультатам изучения языка являются: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического 

кругозора школьника; 

3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

Предметные результаты. 

   Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной фор-

ме с носителями иностранного языка. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на анг-

лийском языке, расширение лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям другого языка. 

   В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разрабо-

танной в рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются 

по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. В познавательной сфере: умение сравнивать языко-

вые явления родного и английского языков;  умение опознавать грамматиче-

ские явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  умение сис-

тематизировать слова;   умение пользоваться языковой догадкой;   умение дей-

ствовать по образцу;   умение пользоваться справочным материалом;   умение 

пользоваться двуязычным словарём. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций;   приобщение к культурным ценностям другого народа через произве-

дения детского фольклора. В эстетической сфере: владение элементарными 

средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;   развитие чув-

ства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской лите-

ратуры.   В трудовой сфере:   умение следовать намеченному плану в своём 

учебном труде;   умение вести словарь. 
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2. Содержание учебного курса 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

1. Времена года. Погода. Одежда 3 

2. Семья 1 

3. Праздники 2 

4. Животные 4 

5. Повседневная жизнь 2 

6. Школьная жизнь 4 

7. Хобби 5 

8. Место жительства 4 

9. Достопримечательности  3 

10. Путешествия 3 

11. Знаменитые люди 3 

Итого:  34 часа 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количест-

во часов 

Инструменты 

оценки планируе-

мых результатов 

Основные виды деятельности (УУД) 

1  Активизация раннее по-

лученных знаний (Вре-

мена года) 

1 Обучающее занятие Учащиеся строят монологические высказывания с 

использованием речевых опор, задают интересую-

щие вопросы и отвечают на них 

2 Активизация раннее по-

лученных знаний (Оде-

жда) 

1 Обучающие занятия Учащиеся активизируют в памяти изученные лекси-

ческие единицы по теме 

3 Повторение: Времена 

группы Simple 

1 Групповая работа Учащиеся изучают и тренируются употреблять в ре-

чи ЛЕ по теме, обсуждают просмотренную инфор-

мацию 

4 Повторение: животные 1 Групповая работа Учащиеся закрепляют ЛЕ по теме, развивают ауди-

альные навыки во время прослушивания незнакомо-

го текста 

5 Закрепление произноси-

тельных навыков 

1 Индивидуальная ра-

бота 

Контроль знаний учащихся по изученной теме, раз-

витие навыков критического мышления, умение 

грамотно построить вопрос 

6 Ролевая игра “Мои лю-

бимые игрушки и жи-

вотные» 

1 Ролевая игра Контроль знаний учащихся по изученной теме, раз-

витие аудиальных навыков, умение логически стро-

ить свой ответ 

7 Игра - соревнование 

«Расскажи о своем жи-

вотном»» 

1 Игра - соревнование Контроль знаний фактического материала по изу-

ченной теме, умение работать с использованием 

ИКТ-технологий 

8 Разыгрываем диалоги 1 Работа в парах Учащиеся закрепляют ЛЕ по теме, развивают ауди-

альные навыки во время прослушивания незнакомо-

го текста 

9 Игра «Мой любимый 1 Игра Учащиеся изучают и тренируются употреблять в ре-
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праздник» чи ЛЕ по теме, обсуждают просмотренную инфор-

мацию 

10 Степени сравнения при-

лагательных 

1 Обучающее занятие Учащиеся строят ответы на вопросы, развивают 

умение критически мыслить, исправлять неверную 

информацию 

11 Наша повседневная 

жизнь 

1 Урок - путешествие Учащиеся изучают и тренируются употреблять в ре-

чи ЛЕ по теме, развивают аудиальные навыки 

12 Прошедшее простое 

время 

1 Обучающее занятие Учащиеся готовят атрибуты празднования Нового 

года, умеют грамотно задавать вопросы и строить на 

них ответы 

13 Я люблю свою семью.  Конкурс Учащиеся строят монологические высказывания с 

использованием речевых опор 

14 Введение лексических 

единиц «Школьная 

жизнь» 

1 Видео – урок Учащиеся изучают и тренируются употреблять в ре-

чи ЛЕ по теме, обсуждают просмотренную инфор-

мацию 

15 Дни недели  1 Урок – обсуждение   Учащиеся строят монологические высказывания с 

использованием речевых опор 

16 Тренируем лексических 

единиц по теме 

«Школьные предметы» 

1 Отгадываем кросс-

ворды, чайнворды, 

загадки 

Учащиеся строят ответы на вопросы, развивают 

умение критически мыслить, исправлять неверную 

информацию 

17 Ролевая игра: “Мой лю-

бимый школьный пред-

мет») 

1 Ролевая игра Учащиеся изучают и тренируются употреблять в ре-

чи ЛЕ по теме, развивают аудиальные навыки, навы-

ки работы в парах 

18 Наша школьная жизнь. 1 Видео-Урок Учащиеся умеют отстаивать свою точку зрения в 

диспуте, используют необходимые клише при по-

строении высказываний, развивают умение прислу-

шиваться к мнению собеседника 

19 Где мы живем? 1 Повторение Учащиеся строят монологические высказывания с 
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использованием речевых опор 

20 Структура to be going to 1 Индивидуальная ра-

бота 

Учащиеся активизирует знания по теме, умеют гра-

мотно построить высказывание, задать вопрос 

21 Предлоги места 1 Ролевая игра Учащиеся закрепляют ЛЕ по теме, развивают ауди-

альные навыки во время прослушивания высказыва-

ний одноклассников 

22 Городская жизнь 1 Игра Учащиеся строят монологические высказывания с 

использованием речевых опор 

23 Достопримечательности 

Лондона 

1 Урок – соревнова-

ние 

Учащиеся умеют отстаивать свою точку зрения в 

диспуте, используют необходимые клише при по-

строении высказываний, развивают умение прислу-

шиваться к мнению собеседника 

24 Я люблю путешество-

вать 

1 Конкурс Учащиеся закрепляют лексические единицы (ЛЕ) по 

данной теме, обсуждают услышанную и просмот-

ренную информацию 

25 Разыгрываем диалоги 

«Я люблю путешество-

вать» 

1 Работа в парах Учащиеся строят монологические высказывания с 

использованием речевых опор 

26 Виртуальная школа. 

«Мое хобби» 

1 Просмотр тематиче-

ского мультфильма 

Учащиеся строят ответы на вопросы, развивают 

умение критически мыслить, исправлять неверную 

информацию 

27 Отгадываем рифмовки 

по теме «Хобби» 

1 Работа с рифмовка-

ми 

Контроль знаний учащихся по изученной теме, раз-

витие аудиальных навыков, умение грамотно стро-

ить вопрос и логически строить свой ответ 

28 Тренировка 

«Much\many, a lot of» 

1  Игра Учащиеся изучают и тренируются употреблять в ре-

чи ЛЕ по теме, развивают аудиальные навыки, навы-

ки работы в парах 

29 Разыгрываем диалоги 

«Какое у тебя хобби?» 

1 Обучающее занятие Учащиеся закрепляют ЛЕ по теме, развивают ауди-

альные навыки во время прослушивания высказыва-

ний одноклассников 
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30 Завершающий урок по 

теме  

« Хобби» 

1 Конкурс Учащиеся самостоятельно придумывают физкульт-

минутки для использования на уроках английского 

языка, развитие креативности учащихся, навыков 

групповой работы 

31 Открытие Америки. 

Словообразование 

1 Индивидуальная ра-

бота 

Учащиеся умеют отстаивать свою точку зрения в 

диспуте, используют необходимые клише при по-

строении высказываний 

32 Работа с текстом «Пу-

тешествие Христофора 

Колумба» 

1 Работа с текстом Учащиеся строят монологические высказывания с 

использованием речевых опор 

33 Поле чудес «Что вы 

знаете об Америке» 

Американские символы 

1 Урок – обсуждение   Учащиеся закрепляют ЛЕ по теме, развивают ауди-

альные навыки во время прослушивания высказыва-

ний одноклассников 

34 Итоговый урок Знаме-

нитые русские люди 

1 Конкурс Учащиеся закрепляют лексические единицы (ЛЕ) по 

данной теме, обсуждают услышанную и просмот-

ренную информацию 
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