
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4класса составлена на основе: 

 

-Закона РФ «Об образовании» №273 – ФЗ от 29.12.2012 года 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 

 

- Основной образовательной программы гимназии, утвержденная приказом директора от 

01.09.15 № 01-02/146 

 

-  Авторской программы М. З. Биболетовой 2014 года и программного курса английского языка 

к УМК «Английский с удовольствием» для обучающихся 4 класса общеобразовательных 

учреждений России, имеющий гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» 

 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, рекомендующих программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2015 – 2016 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 02.02.2015 № НТ-136/08 « Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих государственную аккредитацию на 2015-2016 

учебный год.»  

 

Цель обучения: формирование и совершенствование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном уровне в основных видах речевой 

деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме. 

 

Задачи обучения: 

  

1) Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

2) Расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

3) Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера; 

4) Развитие личностных качеств: внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

5) Духовно- нравственное воспитание школьника; 

6) Развитие познавательных способностей. 
 

Общая характеристика 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, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

      Рабочая программа рассчитана на 68 часов(2часа в неделю), приказ №01-02/146 от 

01.09.15.  

Авторская программа выполнена без изменений. 
 

Содержание учебного предмета:  

 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

 

Результаты изучения учебного курса. 

 

    Личностными результатами являются межличностное и межкультурное общение; общее 

представление о мире как о многоязычном 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). 

 

    Метапредметными результатами являются: Познавательные УУД-расширение общего 

лингвистического кругозора младшего школьника; развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер ; формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Регулятивные УУД- овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта. развитие умений взаимодействовать с 

окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; развитие познавательной эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника. Коммуникативные УУД- развитие умения взаимодействовать с окружающими 

при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возмажностей младшего 

школьника; развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи. 

 

    Предметными результатами являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка; умения находить и сравнивать такие языковые единицы, как буква, 

звук, слово; пользоваться двуязычным словарем; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

 

 



Планируемые результаты: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, знакомство, 

благодарность); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: Кто? Что? Где? 

Почему? и отвечать на них); 

 составлять небольшое написание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном, диалоге-расспросе; 

 составлять краткую характеристику друга. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, 

построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность 

и модели предложений, а так же с выборочным пониманием воспринимаемого на 

слух текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст с разной глубиной проникновения в его 

содержании (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием). 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносит графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные тексты, находить в них необходимую информацию.  

Письмо 

Обучающийся научится: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 оформлять анкету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 заполнять простейшую анкету; 

 составлять рассказ по плану, в том числе в виде моделей в письменной форме. 

 

Языковые средства 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита( полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 отличать буквы от знаков фонетической транскрипции; 

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

нормы произношения звуков; 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

словосочетания; 

 распознавать и употреблять в речи основные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи грамматические явления: существительные с 

определенным и неопределенным артиклем (элементарные случаи употребления); 



глаголы am, is, are, have, has; модальные глаголы can, may, must; личные и 

притяжательные местоимения; числительные от 1 до 100. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Социокультурная осведомленность 

У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок  и 

других произведений детского фольклора на английском языке), проигрывания ситуаций, 

типичных для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото), 

отражающими явления культуры страны  

изучаемого языка. 

 

 

 

 

 


