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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, примерной 
программы по учебным предметам «Иностранный язык 2-4 классы».

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа по 4 часа в неделю и ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Forward» для 4 класса общеобразовательных учреждений - Москва: Вентана -Граф, 2019 год.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»
4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО на 2021 - 2025 годы
7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа учебного курса английского языка для 4 класса учитывает особенности обучения английскому языку младших школьников. Она 
полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций. Значительное 
место уделяется формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов. Включены материалы, расширяющие представление младших 
школьников о России и формируют чувство гордости за свою страну и ее достижения в разных сферах.
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
письме.
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Основной целью изучения иностранных языков в школе является формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции то есп 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка»

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и Хп 
общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 
следующих целен: г чили-пт.

• - формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных вилах 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; '

* " пР“обшение >чащихся к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 
заруоежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными для данного возраста образцами художественной литературы:

• - воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
• - развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком: ”
• воспитание и разностороннее развитие школьников средствами английского языка.
« - воспитание гражданина России, укоренённого в национальных культурных и духовных традициях своего народа.
Рабочая npoi ра.м.ма позволяет реализовать в обучении младших школьников английскому языку системно-деятельностный подход, как основу 

стандарта второго поколения начального общего образования, и решение следующих задач обучения:
• - формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими на английском языке:
• расширение лингвистического кругозора младших школьников, доступных и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне;
• - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру;
• - развитие внимания, мышления, памяти, воображения школьников;
• - развитие эмоциональной сферы детей;

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 
(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением работы в группе.

F Описание места учебного предмета в учебном плане.

1 Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». . Распределение
х предметного содержания УМК серии “Forward” для 4 класса соответствует первому варианту тематического планирования
” «Примерной программы по иностранному языку» (2020 г.) в рамках базисного плана: 68 часов в i од (2 часа в неделю).
в
г. Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений
ок
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ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 
гражданственности, норм морали и речевого поведения.

Интегративной целью обучения иностранному языку иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 
коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении.чтении и письме.

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• Формирование умения оощаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 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 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.
Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:

• формирование представлений об иностранном языке как средство общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими 
/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

• расширение лингвистического кругозора младшего школьника;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 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:
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных 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, 

умением работать в паре, в группе.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 
коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке.
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чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по английскому языку.

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;

• уважение и осознание ценностей семьи и общества;

• любознательность, активное и заинтересованное познание мира;

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности;

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение;

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Английский язык». У 
выпускника начальной школы:

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.
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Ь процессе освоения основной образовательной программы начального общею образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 
начальной школы:

I. овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2. сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

3. сформирую! умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

4. освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;

5. будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач:

6. будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

7. овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;

8. будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

9. смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

10. будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;

11. овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

В процессе освоения основной образовательной 
начальной школы;

программы начального общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускник

1. приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей- 
освоят правила речевого и неречевого поведения;

2. освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английскомязыке. 
расширяя таким образом лингвистический кругозор;

"Ф I Р. Ю| Дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
<р . ьклором и доступными образцами детской художественной литературы.

процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится:
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вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж,

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;

выражать отношение к прочитанному/ услышанному.

В аудировании выпускник научится:

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 
слова: выказывания одноклассников:

понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи);

извлекать конкретную информацию из услышанного;

вербально или невербально реагировать на услышанное;

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);

• использовать контекстуальную или языковую догадку;

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные)'

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необхолимпй 
информации, wuawmwh

Он также научится:

читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста'

определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по изв " .
слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; НЫМ С0С1авляюц*им элементам сложных

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с поймай -
г ' v применением знании алфавита и транскрипции;

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
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читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами;

• понимать внутреннюю организацию текста;

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом.

& письме выпускник научится: 
*■ vf

• правильно списывать;

• выполнять лексико-грамматические упражнения;

• делать подписи к рисункам;

• отвечать письменно на вопросы;

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Грамматическая сторона речи

Выпускник н ау ч ится:

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 
глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для 
выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений;

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there аге, побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах;

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, any) местоимения;

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по правилам;

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;

• Правильныеинеправильныеглаголыв Present, Future, Past Simple (Indefinite). Некоторыеглаголыв Present Progressive (Continuous).

• Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательныйглагол to do. Модальные глаголы can, may, must, should, have to. Глагольные конструкции 
rdliketo,... tobegoing.,..

• Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями.
11ритяжательныи падеж существительных.
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• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и исключения.

• Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these that/thnspi маапп 

— некоторые случаи употребления). ’ Л неопРеД^енные (some, any

• Наречиявремени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).

• Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.

• Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомленность

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 
достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 
фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники:

’ =1^ ПРИёМЫ Раб0ТЬ' С текстом’ 0ПИРаясь "а 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.);

’ овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;

. совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу задавая 
вопросы и переспрашивая; ивддорлишиь исседу, задавая

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее-
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности
. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
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• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
. [ < ке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выраоогки 
своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Тематическое планирование

№
п/п

Тема Количество
часов

I Новые друзья 2

2 Послание из компьютера 3

| э Компьютерный журнал 3
Б 4 В дождевом лесу 3

•% Что ты знаешь о дождевых лесах? 3

6 Что ты знаешь о России? 3

Найти Джозефа Александра 3
8

- J

Столичный город 3
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' 9 Едем! Т1 -
’° Бино приходит на помощь 3

11 Лесной ангел 3

12 Призрак в тумане 4

13 Картина на стене 4

14 11ослание в храме з ;|

15 Где же мистер Биг? 3
16 Возвращение домой 2
17 Жизнь в дождевом лесу 1
18 Динозавры 2
19 Настоящее открытие 2
20 Разнообразный мир 2
21 Дети солнца 1

Контрольные работы 5
Урок-повторение 5 1
Работа над ошибками 4
Итого 68 

----------------------
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