


Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуального обучения по английскому языку 

составлена на основе рабочей программы учебного предмета «Английский 

язык для 4 класса», разработанной на основе Примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку.  
Рабочая программа рассчитана на 17 уроков в год по 0,5 часа в неделю. 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной 

школе направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального 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; 

- гражданской идентичности, 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; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную 

культуру в письменной и устной формах общения; 



- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «иностранный язык». 

Общим результатом освоения основной образовательной программы 

является осознание предмета «иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям, 

государственной символике, родному языку, к России; 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях

 человека и товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 

доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами; 

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран 



• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных 

стран; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

• уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; 

• отношение к учебе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор. 



6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью

 близких и окружающих людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде 

(экологическое воспитание) 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Тип урока Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные результаты Дата 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

 

Предметные 

 

План Факт 

1 Что ты любишь 

делать летом? 

 

Введение нового 

материала 

1 формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию  

 

осознание роли ИЯ в 

жизни современного 

общества и личности; 

 

Развитие внимания, 

способности к догадке 

по 

словообразовательны

м элементам, по 

контексту; развитие 

способности к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц 

7.09  

2 Тебе 

понравились 

твои летние 

каникулы? 

 

Комбинированный 1 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ИЯ и 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

 

 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Развитие 

дедуктивного 

мышления, умения 

обобщать полученную 

информацию 

14.09  

3 Куда ты поедешь 

следующим 

летом? 

 

Комбинированный 1 воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания и 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ИЯ; 

обобщение и 

фиксация 

информации 

Развитие способности 

к логическому 

изложению 

содержания, к оценке 

чужого мнения и 

выражению 

собственного мнения, 

к критическому 

21.09  



 мышлению 

4 Ты любишь 

загадки о 

животных? 

 

Комбинированный 1 Стимулирование 

стремления к 

саморазвитию 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение 

Развитие способности 

формулировать 

выводы и обобщать; 

формирование 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения, используя 

наречия образа 

действия. 

28.09  

5 Что ты можешь 

узнать в 

зоопарке? 

 

Комбинированный 1 воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

Развитие способности 

к сравнению, развитие 

дедуктивного 

мышления, 

способности 

формулировать 

выводы и обобщать; 

формирование 

грамматических 

навыков чтения, 

говорения и 

аудирования с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

09.11  

6 Сколько 

времени? 

 

Урок коррекции 1 Формирование 

самооценки 

Развитие 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки 

Формирование 

потребности к 

коллективной 

работе; контроль 

уровня развития 

речевых умений. 

16.11  

7 Поторопись, уже 

поздно! 

 

Введение нового 

материала 

1 Развитие памяти, 

логического 

мышления и 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

Развитие способности 

к сравнению, 

сопоставлению, 

23.11  



способности 

планировать свое 

речевое поведение 

включая навыки 

работы с 

информацией 

логическому 

изложению; 

формирование 

лексических навыков 

говорения; развитие 

умения аудирования с 

извлечением 

конкретной 

информации, умения 

делать записи с 

однократного 

предъявления, умения 

написать письмо-

запрос. 

8 Какие у тебя 

выходные? 

 

Комбинированный 1 Осознание 

возможностей 

самореализации 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ИЯ; 

 

обобщение и 

фиксация 

информации 

Развитие способности 

обобщать, 

формулировать 

выводы, дедуктивно 

мыслить; 

формировать 

грамматические 

навыки говорения 

30.11  

9 Это моя школа 

 

Комбинированный 1 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ИЯ; 

 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Развитие способности 

к распределению 

внимания, к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

логическому 

изложению; развитие 

лексических навыков 

говорения. 

18.01  

10 В старшей школе 

классно? 

Урок коррекции 1 Формирование 

самооценки 

Развитие 

самонаблюдения, 

Формирование 

потребности к 

25.01  



 самоконтроля, 

самооценки 

коллективной 

работе; контроль 

уровня развития 

речевых умений. 

11 Мой дом очень 

красивый 

 

Введение нового 

материала 

1 формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствован

ию  

 

Развитие навыков 

работы с 

информацией 

Развитие способности 

к догадке по аналогии 

с родным языком, по 

контексту и 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

логическому 

изложению 

содержания 

высказывания 

 

01.02  

12 Ты убрал свою 

комнату? 

 

Комбинированный 1 воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания и осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ИЯ; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Развитие способности 

к сравнению и 

сопоставлению; к 

формированию 

выводов; развитие 

умения определять и 

записывать важную 

информацию 

Развитие способности 

к самостоятельному 

труду, к 

импровизации, к 

планированию своего 

высказывания; 

развитие умения 

правильно подбирать 

речевые средства и 

осуществлять речевые 

действия. 

08.02  



13 Мне нравится 

жить в моем 

родном городе 

 

Комбинированный 1 воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Развитие способности 

к обобщению при 

формулировании 

грамматического 

правила; развитие 

дедуктивного 

мышления; 

формирование 

грамматических 

навыков говорения. 

15.02  

14 В магазине 

игрушек 

 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Систематизация 

знаний  

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Развитие умения 

правильно выражать 

свои мысли, 

формулирования 

выводов и 

критического 

мышления; развитие 

умения говорить с 

использованием 

грамматического и 

лексического 

материала  

05.04  

15 Какие профессии 

тебе нравятся? 

 

Введение нового 

материала 

1 формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствован

ию  

 

Поиск и выделение 

нужной информации 

Формирование 

лексических навыков 

говорения; 

воспитание уважения 

к памятникам 

культуры; развитие 

способности к 

формированию 

выводов из 

прочитанного 

 

12.04  

16 Истории о Комбинированный 1 стремление к развитие умения Развитие способности 19.04  



талантливых 

детях 

 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение 

к извлечению 

информации о 

культуре страны из 

текста; развитие 

умения 

формулировать 

грамматические 

правила; 

формирование 

чувства гордости за 

свой город, его 

культурные ценности; 

формирование 

грамматических 

навыков говорения 

17 Мы собираемся 

на пикник! 

 

Комбинированный 1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

Развитие 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки 

Проконтролировать 

общий уровень 

развития речевых 

способностей, 

способности к 

формированию 

выводов из 

прочитанного, 

логическому 

изложению в 

письменной речи. 

26.04  

Итог

о: 

  17    
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