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Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 4 класс 

Название курса Английский язык 

Программа составлена на основе 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы 

начального общего образования по 

иностранному языку. 

Класс 4 

Количество часов 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Составитель Полейкина Ю.М. 

Цель и задачи курса Цели:приобщение детей к новому 

социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным 

языком;  

- воспитание и разностороннее развитие 

младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Задачи:  

- формирование представлений об 

иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора 

младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном 

уровне; 

- 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 детей в 



процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного 

языка; 

 

Учебно -методический комплект Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника: Учебник 

общеобразовательных учреждений / Н.И. 

Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. : Просвещение) для 4 класса 

 

 

  



1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета: 

1.1. Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- к учебно  познавательному интересу  к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- к ориентации  на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- на способность к оценке своей учебной деятельности; 

- на ориентацию  в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- к знаням основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развивать  этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- к внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- к выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- к эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

1.2.Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

УУД):  

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

- заданий с использованием учебной литературы; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и  

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию позаданным 

критериям; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,  

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

1.3. Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 



- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание слова по словарю. 

- совершенствовать  приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

- овладеть более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст 

Фонетическая сторона речи. 

Ученик  научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

В письменной речи: 

Ученик научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол связку tobe модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)  

Ученик  получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). 

2. Содержание учебного предмета. 

2.1. Модуль 1 Добро пожаловать!(10 часов) .Введение новой лексики на тему семья. 

Грамматика - настоящее продолженное время Present Continuous. Числительные от 30 до 

100. Предлоги места. Изучающее чтение- «Англоговорящие страны мира». Контрольная 

работа. Домашние работы. 

2.2. Модуль 2. “AWorkingDay!” Мой рабочий день!(8 часов).Введение лексики на тему- 

общественные места, профессии. Грамматика-простое настоящее время Present Simple, 



глагол have to- вынужден, надо. Введение лексики на тему мой день (распорядок дня). 

Изучающее чтение- сказка «Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 

медведя».). Контрольная работа. Домашние работы. 

2.3. Модуль 3. Модуль 3 “TastyTreats!” Вкусные угощения! (8 часов). 
Введение лексики на тему еда. Грамматика – много, сколько many/much, how many/how 

much. Упаковка для продуктов. Модальный глагол можно may. Изучающее чтение – «Как 

приготовить пудинг», сказка «Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 

медведя».). Контрольная работа. Домашние работы. 

2.4. Модуль 4. At the Zoo (В зоопарке) (8 часов) 
Введение новой лексики на тему животные зоопарка, месяцы года. Грамматика-

дифференциация простого настоящего и настоящего длительного времени. Сравнительная 

степень прилагательных. Изучение модального глагола must-должен, обязан. Изучающее 

чтение – «Наша помощь животным», 

сказка «Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 медведя».). Контрольная 

работа. Домашние работы. 

2.5. Модуль 5.  “WherewereyouYesterday?” Где ты был вчера? (8 часов). 
Знакомство с порядковыми числительными. Грамматика - простое прошедшее время с 

глаголом "быть" was/were. Описательные прилагательные настроения. Отработка 

грамматического времени. Изучающее чтение-«День рождения», 

сказка «Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 медведя».). Контрольная 

работа. Домашние работы. 

2.6. Модуль 6.  “TelltheTale!” Расскажисказку!(8 часов) 
Расскажи сказку. Заяц и черепаха. Грамматика-простое прошедшее время с правильными 

глаголам Past Simple, составление предложений. Составление сказок. Изучающее чтение-

Мир сказок, сказка «Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 

медведя».). Контрольная работа. Домашние работы. 

2.7. Модуль 7.Модуль 7 “DaystoRemember!” (8 часов) 
Введение новой лексики на тему-общественные развлекательные места. Грамматика- 

простое прошедшее время с неправильными глаголами, составление предложений. 

Превосходная степень прилагательных. Памятные дни в жизни учащихся. Проект. 

Изучающее чтение- «Волшебные моменты», сказка «Goldilocks and the Three Bears» 

(«Златовласка и 3 медведя».). Контрольная работа. Домашние работы. 

2.8. Модуль 8. Модуль 8 “Placesgo! Места посещения! ”  (8 часов) 
Введение новой лексики на тему- страны, виды отдыха. Грамматическая структура- 

"собираться сделать.." -to be going to, простое будущее время-глагол will. Отработка 

предложений с изученной грамматикой. Изучающее чтение-«Путешествие во Флориду», 

сказка «Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 медведя».). Контрольная 

работа. Домашние работы. Подведение итогов года. 

 

3. Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Вводный модуль.  Добро пожаловать! 10 ч 

1. Снова вместе!  1ч 

2. Снова вместе!  1ч 

3. Одна большая счастливая семья.  1ч 

4. Одна большая счастливая семья.  1ч 

5. Мой лучшийдруг. 1ч 

6. Мой лучший друг. Артур и Раскал. 1ч 

7. Сказка «Златовласка и три медведя». 1ч 

8. Столицы англоговорящих стран и города миллионеры 1ч 



России.  

9. Закрепление языкового материала.  1ч 

10. Тест  1.  1ч 

 Модуль 2“A Working Day!” Мой рабочий день! 8ч 

11. Ветеринарная больница.  1ч 

12. Ветеринарная больница.  1ч 

13. Работать и играть!  1ч 

14. Весело в школе. Артур и Раскал.  1ч 

15. Чтение сказки «Златовласка и три медведя».  1ч 

16. Типичный день американских школьников.  1ч 

17. Закрепление языкового материала. 1ч 

18. Тест 2. 1ч 

 Модуль 3 “Tasty Treats!” Вкусные угощения! 8ч 

19. Фруктовый салат пирата!  1ч 

20. Фруктовый салат пирата!  1ч 

21. Готовим еду! 1ч 

22. Готовим еду!  1ч 

23. Сказка «Златовласка и три медведя».  1ч 

24. Что на десерт?  1ч 

25. Закрепление языкового материала.  1ч 

26. Тест 3.  1ч 

 Модуль 4 “At the Zoo!” 8ч 

27. Смешные животные!  1ч 

28. Смешные животные! 1ч 

29. О животных.  1ч 

30. О животных!  1ч 

31. Сказка «Златовласка и три медведя».  1ч 

32. Заповедники России. Всемирный фонд дикой природы. 1ч 

33.  Закрепление языкового материала. 1ч 

34. Тест 4. 1ч 

 Specialdays! 1ч 

35. Счастливого нового года. 1ч 

 Модуль 5 “WherewereyouYesterday?” Где ты был 

вчера? 

8ч 

36. Чаепитие!  1ч 

37. Чаепитие!  1ч 

38. Вот, что было вчера!  1ч 

39. Вот, что было вчера!  1ч 

40. Сказка «Златовласка и три медведя».  1ч 

41. Пожелания в день рождения.  1ч 

42. Закрепление языкового материала.  1ч 

43. Тест 5. Modular Test 5 

 

1ч 

 Модуль 6 “Tell the Tale!” Расскажисказку! 8 ч 

44. Сказка «Черепаха и заяц».  1ч 

45. Сказка «Черепаха и заяц».  1ч 

46. Жили-были!  1ч 

47. Жили-были!  1ч 

48. Сказка «Златовласка и три медведя».  1ч 



49. Промежуточная аттестация. 1ч 

50. Закрепление языкового материала.  1ч 

51. Тест 6. 1ч 

 Модуль 7 “Days to Remember!” 8ч. 

52. Лучшие времена!  1ч 

53. Лучшие времена!  1ч 

54. Волшебные моменты!  1ч 

55. Волшебные моменты!  1ч 

56. Сказка «Златовласка и три медведя».  1ч 

57. Памятные дни.  1ч 

58. Закрепление языкового материала.   

59.  Тест 7.   

 Модуль 8 “Placesgo! Места посещения! ” 8ч. 

60.  Хорошие времена впереди!  1ч 

61. Хорошие времена впереди!  1ч 

62. Здравствуй, солнце!  1ч 

63. Здравствуй, солнце!  1ч 

64. Сказка «Златовласка и три медведя».  1ч 

65. Популярные места отдыха американцев- Флорида.  1ч 

66. Закрепление языкового материала. 1ч 

67. Урок повторения. 1ч 

68. Резервный урок.  1ч 

 

 

 


