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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составленана основе 

Федерального образовательного стандарта начального общего (основного общего) 

образования, основной образовательной программой школы, авторской рабочей 

программыВ.П. Кузовлева, Н.М. Лапы, Э.Ш. Перегудовой к предметной линии учебников 

«Английский язык»(«Английский язык». Рабочие программы. Пособие для  

общеобразовательных учреждений/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: 

Просвещение, 2014). 

Согласно учебного плана МБОУ «Масловская основная школа» на реализацию 

программы «Английский язык» отводится2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты: 

 

-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

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

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

– элементарное представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 
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– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 

психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 

 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

 

универсальные учебные действия 
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 
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главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

 

Предметные результаты: 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников. 

 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

 

В говорении выпускник научится: 

-  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

- 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). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
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непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты 

-  использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

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

-  редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

-  написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

-  основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

-  с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 

Выпускник научится: 

-  читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 

-  читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

-  определять значения незнакомых слов по:  

1.знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

2.  аналогии с родным языком; 

3. конверсии; 

4. контексту; 

5. иллюстративной наглядности; 

-  пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
           -читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые  

предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 
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– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;– выражать суждение 

относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

 

В письме выпускник научится: 

 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 30-40 

слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 40–50 слов) с опорой 

на образец. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

-  соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-  понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

-  различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

-  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
-  понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

-  использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать части речи по определённым признакам; 
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-понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 

и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-  понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 1 млн.) и порядковые (до 

100) числительные, видо-временныеформы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect,Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

-  понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

Содержание учебного предмета 
Mysummerfavourites. Моилетниеканикулы. Отдых с семьей. Занятия во время 

летних каникул. 

I like my school! Мояшкола. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьныеярмарки. 

The place that makes me happy. Мойдом.Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. Работа по дому. Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны. 

This is where I live. Место, гдеяживу. Мой город/деревня: общественные места, места 

отдыха. Развлечения в городе. 

Mydreamjob. Профессия моей мечты. Профессии, занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии. 

Thebestmomentsoftheyear. Лучшиемоментыгода. Впечатление о прошедшем годе. 

Планы на летние каникулы и на следующий учебный год. 

 

 

  



8 
 

 


