
 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 (с дополнениями и  изменениями); 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189. 

          Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  

компенсаторной, учебно-позновательной и  способствует решению следующих задач 

изучения  на  первой ступени среднего основного образования: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; базовых коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младших школьников; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

иному языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании английского языка как средства общения; 

- освоение основных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к дальнейшему 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; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

В классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с ними 

строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из заключения  городской психолого-медико- педагогической комиссии (ГПМПК). 

Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль за динамикой  успешности 

(неуспешности) ученика. Основными методическими принципами построения содержания 

учебного материала в классе являются: усиление роли практической направленности 

изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении 

объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности, активизация 

познавательной деятельности.  

 

 

 

 



 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика предмета 
         Начальная школа - первая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширится 

кругозор и общее представление о мире, будут сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; будут накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные знания, навыки 

и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

        Это первая ступень трехуровневого курса, предназначенного для использования 

только в начальной школе. Необходимость создания такого подхода трехуровневого курса 

продиктован единой концепцией и подхода к обучению всем предметам начальной школы 

по учебно-методическому комплекту «Планета знаний», который был разработан в 

соответствии с новым государственным стандартом начального общего образования 

(Вестник образования России, 2004, № 12). 

 

          Описание места предмета в учебном плане 

          Программа рассчитана на 68 часов (2 учебных часа в неделю). Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. Учитель имеет право изменять количество 

учебных часов, отводимых на изучение определенной темы в зависимости от уровня 

знаний учащихся. В программе установлена оптимальная последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных, метапредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Количество контрольных и проверочных работ за год  

 

Вид контроля Количество 

Аудирование  

Чтение  

Говорение  

Письмо  

 

             Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

          За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 
и требования рынка труда. 
           Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 



 

 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; -восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа;                                                              

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

–развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

–развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

–формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

–формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

         Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в 4 

классе, следующие:                                                                                                                                              

 -формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;                                 



 

 

   -осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;                                 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;                                 

  -формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;                                                                                                                                 

  -развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность;                                                                          

-формирование общекультурной и этнической идентичности - стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира;                                                

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.                                               

        Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. У учащихся начальной 

школы будут развиты:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранного языка:                 

- представление о иностранном языке как средстве познания мира и других культур;                                                      

- осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и личности;                                                              

- осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание роли и 

значимости ИЯ для   будущей профессии; 

- обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

     -самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

     - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

     - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

     - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

     - использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

     - пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

     - строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

     - работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

     - осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

     - выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

     - осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 



 

 

     - решать проблемы творческого и поискового характера; 

     - самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

     - контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

     - готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

     - выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной коммуникации; 

 - адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое. 

Предметные результаты освоения данной программы по иностранному языку выразится 

в: 

- в коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



 

 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов;                                                                                                                                                                      

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения и познания;                                                                                                      

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.                                        

   В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-знакомство с образцами художественного творчества на иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд; 

-умение работать в соответствии с намеченным планом. 

  В физической сфере: 

-стремление вести здоровый образ жизни; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, режима дня; 

-стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Предметное содержание речи включает обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ: 

- Каникулы. Покупки и одежда. Дом и семья. Профессии. Погода. 

- Путешествия и транспорт. Жизнь в городе. 

- Школа. Здоровье. 

- Свободное время. Хобби. 

           Предметное содержание речи распределено в учебнике в 4-х тематических блоках 

следующим образом: 

Тема 1 «Каникулы. Покупки и одежда. Дом и семья. Профессии. Погода» является курсом 

повторения материала, изученного во 2—3 классах с элементами новой лексики. В него 

включено повторение следующих подтем: «Каникулы», «Покупки (ситуация «В 

магазине»)», «Названия предметов одежды», «Основные цвета», «Члены семьи, общение в 

семье», «Информация о себе и о членах своей семьи (имена, возраст и род занятий, что 

умеют делать)», «Описание жилища (комнаты)». «Описание погодных явлений. Прогноз 

погоды». 

Тема 2 «Путешествия и транспорт. Жизнь в городе» включает знакомство с различными 

видами транспорта, с достопримечательностями Москвы, особенностями жизни в 

большом мегаполисе. Также в данной теме изучаются речевые клише для диалогов в 

случае, если кто-то не может найти дорогу в незнакомом месте. 

Тема 3 «Школа» включает в себя названия школьных принадлежностей, учебных 

предметов, знакомство с расписанием уроков, внешкольными мероприятиями, 

школьными правилами. В эту тему включена подтема «Здоровье», в которой изучаются 

названия болезней и их симптомов с целью применения этих знаний в случае недомогания 

во время зарубежной поездки, а также речевые клише для диалога с врачом и выполнения 

его рекомендаций. 



 

 

Тема 4 «Свободное время. Хобби» включает названия различных видов увлечений, 

способов проведения досуга. В эту тему входят также подтемы «Путешествия», «Книги», 

«В кафе». 

           С первого года обучения ребенок входит в культуру носителей языка. С этой целью 

в учебник введены герои — представители страны изучаемого языка. Социокультурный 

компонент предполагает знакомство с детским фольклором и представлен английскими 

песенками и стихами. В учебнике предусмотрена организация проектной работы, в 

результате которой учащиеся узнают об обычаях, традициях, культуре и истории стран 

изучаемого языка. 

           Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В русле говорения. Участие в диалоге и ситуациях повседневного общения, а также 

в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора; диалог 

этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, извиниться; диалог расспрос — уметь задавать вопросы 

(кто? что? когда? где? куда? с чем? почему? сколько?); диалог, побуждение к действию 

уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ еѐ выполнить, используя 

побудительные предложения. Объѐм диалогического высказывания — 4–5 реплик с 

каждой стороны. 

           Монологическая форма: соблюдение элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших монологических 

высказываний: рассказ о себе, своѐм друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, 

покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на 

каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома (квартиры), персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку. Обучение говорению строится с ориентацией 

на стандартные ситуации общения. При этом основное внимание уделяется 

формированию у учащихся представлений о речевой вежливости на английском языке и 

желания быть вежливым при общении с другими людьми, а также оказанию помощи 

детям в преодолении речевой застенчивости и  развитию у них коммуникабельности. 

           В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие простые сообщения; основное 

содержание несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для 

аудирования — до 1–2 минут. 

            В русле чтения. Читать: вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; соблюдать правильное ударение в словах, фразах, 

интонации в целом; понимать тексты, содержащие только изученный материал. Объѐм 

текстов примерно 100 слов (без учѐта артиклей). Обучение технике чтения включает: 

повторение алфавита; отработку (формирование) элементарных знаний о соотнесении 

английских звуков и их буквенного представления на письме (чтение отдельных слов и 

предложений); формирование зрительнослуховых образов этикетных реплик, 

односложных и двусложных предложений, учебных рифмовок; отработку (формирование) 

навыков запоминания буквенного представления ключевых тематических слов и 

словосочетаний, входящих в коммуникативно речевой репертуар учебного общения; 

тренировку (формирование) навыков интонационного оформления письменных и устных 

диалогических тематических реплик, монологических высказываний (с опорой на текст 

или картинку или без); формирование умений пользования англо-русским словарѐм. 

          В русле письма. Владеть навыками списывания текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Повторение и ознакомление с новыми 

основными орфограммами слов английского языка, усвоенных в устной речи и при чтении 

учебных текстов. Выполнение письменных лексикограмматических упражнений. 

Самостоятельное составление предложений по теме. Составление рассказа о друге, его 

семье, его доме. Написание личного письма своему другу, поздравительных открыток. 



 

 

           Графика, каллиграфия, орфография. Повторение изученных во 2м классе 

звукобуквенных соответствий, знаков транскрипции и основных правил чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Формирование слухопроизносительных и 

ритмикоинтонационных навыков для оформления речи в изучаемых ситуациях общения в 

диалогах и монологах. 

           Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 3 класса, в объѐме 300 лексикограмматических единиц, из 

них 200 —для продуктивного усвоения, устойчивые сочетания, оценочная лексика и 

реплики клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 

           Лексика первой группы — существительные, непосредственно связанные с 

персонажами учебника и отражающие понятия, относящиеся к «миру предметов», «миру 

природы» (живой и неживой). 

          Лексика второй группы — существительные, глаголы, числительные, 

прилагательные и т.д. Их основная функция — обеспечение речевого репертуара общения 

учащихся в простейших ситуациях по изучаемым темам. К ним относятся, в частности, 

группа неправильных глаголов, форму прошедшего времени которых учащиеся изучают, 

запоминают и употребляют в речи. 

         Третья группа лексики — это те лексические единицы, которые учащиеся могут 

составить самостоятельно, следуя правилам словообразования. Например, форма 

прошедшего времени правильных глаголов (play–played) или образование прилагательных 

путѐм прибавления суффикса у к существительным (rain–rainy), а также путѐм сложения: 

bed + room = bedroom. 

         Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, with, whom, how many, why, how. Порядок 

слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с 

простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My house is 

large.) и составным глагольным (I want to be a doctor.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Help me, please. Let's go…) Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Безличные 

предложения (It's rainy today.). Сложноподчинѐнные предложения (When it's sunny I put 

on…) Глаголы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple. Конструкция to be going 

to… Неопределѐнная форма глагола и форма Participle I. Притяжательный падеж 

существительных. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу, а также исключения) с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. 

Порядковые числительные до 100. Наиболее употребительные предлоги времени и места. 

Наречия much/many/a lot (of). Указательные местоимения this–these, that–those. 

Конструкция there was/there were. 

 

 

 

 



 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом, включающим 

учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя.  

1.Горячева Н.Ю. Английский язык: учебник английского языка для учащихся 4 класса/ 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская.- М.: АСТ: Астрель, 2014.- 158, [2]                

-( Планета знаний). 

2.Горячева Н.Ю. Английский язык: книга для учителя/ Н.Ю. Горячева.- М.: АСТ: 

Астрель,2014 

3.Горячева Н,Ю. Английский язык: рабочая тетрадь/ Н.Ю. Горячева.- М.: АСТ: 

Астрель,2014. 

4. Горячева Н.Ю. Английский язык: тетрадь для контрольных и диагностических работ/ 

Н.Ю. Горячева.- М.: АСТ: Астрель,2014. 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
        В результате изучения английского языка ученик должен: знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки; 

- основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на выбор из изученного); 

уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать 

на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 

страницы), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец. 

         Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 



 

 

        К началу следующего учебного года учащиеся должны уметь вести этикетные 

диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. 

        Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описанием,  

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). Понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на  изученном языковом материале; небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи с отдельными новыми  словами. Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; про себя и понимать тексты, содержащие 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию. Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией). 

         Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- понимание сопричастности к языку своего народа (я -носитель языка); 

- уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей, умение находить общие нравственные категории в культуре разных народов; 

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

- восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, 

активной позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 

- адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, 

способности к адекватной самооценке. 

         Предметные 

Учащиеся научатся: 

- произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

- читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на выбор из 

изученного); 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, праздники); 

- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда? почему? с кем? 

сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), свободном времени; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 

- использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями английского 

языка в доступных младшим школьникам пределах. 

         Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

- намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 

- использовать изученные способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя); 

- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти; 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

- планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

- осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

- оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Познавательные 

         Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англорусским словарѐм; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий 

под определѐнную задачу; 

- сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать 

единицы языка: части речи; виды предложений; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 



 

 

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших простых 

сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

- составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своѐм друге, своей семье, о 

будущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, 

прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание 

своего дома (квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть 

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектно деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), диалоге, 

расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда? с чем? почему? сколько?), 

диалоге побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или 

отказ еѐ выполнить, используя побудительные предложения), в диалоге о прочитанном 

или прослушанном произведении детского фольклора; 

- соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности; 

- предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


