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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Английский язык» в 4 КЛАССЕ.

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения,
предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной,
эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета
«Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
Предметные результаты в коммуникативной сфере
Говорение
I. Выпускник научится:

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ)
и диалог — побуждение к действию;

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. Выпускник получит возможность научиться:

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы;

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;

составлять краткую характеристику персонажа;

кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
I. Выпускник научится:

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном
языковом материале.
II. Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать
содержащуюся в нем информацию;

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые
слова.
Чтение
I. Выпускник научится:

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и
соответствующую интонацию;

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова; находить в тексте нужную информацию.
II. Выпускник получит возможность научиться:

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
Письмо
I. Выпускник научится:

владеть техникой письма;

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
II. Выпускник получит возможность научиться:

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

заполнять простую анкету;

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

правильно оформлять конверт (с опорой на образец);

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
Языковая компетенция
Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научится:

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков;

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;

соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
II. Выпускник получит возможность научиться:

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

соблюдать интонацию перечисления;

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);

читать изучаемые слова по транскрипции;

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
I. Выпускник научится:

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова,
словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;


оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
II. Выпускник получит возможность научиться:

узнавать простые словообразовательные элементы;

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования;

составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую
в пределах тематики начальной школы лексику.
Грамматическая сторона речи
1. Выпускник научится:

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы,
утвердительные и отрицательные предложения;

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в
единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной,
превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
2.
Выпускник получит возможность научиться:

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предложения с конструкцией there is/there
are;

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными (некоторые случаи употребления);

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи;

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы);

выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday,
tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly);

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present Progressive
(Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like.
Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научится:

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний,
простых предложений;

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
начальной школы;


совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать
содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное
участие в туристических поездках.
Предметные результаты в эстетической сфере
Выпускник научится:

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
Предметные результаты в трудовой сфере
Выпускник научится:

следовать намеченному плану в своем учебном труде.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тематическое содержание, тема учебного занятия
Кол-во
часов
Новые друзья. Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, страна,
3
национальность/гражданство. Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со взрослыми и сверстниками.


Компьютерное послание. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках. Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности.
Компьютерный журнал. Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. Я и моя семья: члены семьи, их
имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. Внешность человека.
В дождевом лесу. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода.
Что ты знаешь о дождевых лесах? Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные. Мир будущего.
Что ты знаешь о России? Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и Москва. Викторина
о Москве.
Найти Джозефа Александера. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом.

3

Столичный город. Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей.

5

Едем! Совместные занятия: путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т.д. Одежда, обувь,

5

4
6
4
4
3

продукты питания (для путешествия)
Бино приходит на помощь.
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Лесной ангел. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии.
Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия.
Призрак в тумане. Мои любимые занятия. Мои любимые книги.
Каникулы: активный отдых, путешествия.
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Картина на стене. Третьяковская галерея. Русский художник В.Васнецов.
Послание в храме. Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные. Мир будущего.
Где же мистер Биг? Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Возвращение домой. Каникулы: активный отдых, путешествия Небольшие произведения детского фольклора на английском
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, в магазине, в
совместной игре, во время путешествия, за столом, разговор с врачом).

4
3
3

5
4
4
7

2.1. Формы организации учебных занятий
Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов развивающего образования:
№
Тема
Кол
Формы организации учебных часов
-во
Тесты
Портфолио (проекты, творческие
Контрольные работы
часов
задания)
Письменная
Устная
часть
часть

Новые друзья. Знакомство с
ребятами из разных стран в
международном летнем лагере:
имя, возраст, страна,
национальность/гражданство.
Приветствие, прощание в устном
Компьютерное
послание.
общении и в письмах,
со Моя
школа.
Классная
комната,
взрослыми и сверстниками.учебные
предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия
на уроках. Мой день и день моих
друзей: распорядок дня, домашние
Компьютерный
журнал. Мои
обязанности.
любимые занятия. Компьютеры в
нашей жизни. Профессии. Я и моя
семья: члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби,
В
дождевом
Мир вокруг
любимая
еда.лесу.
Профессии
меня.
Природа.
Любимое
время
родителей. Внешность человека.
года. Погода.

3

1

3

1

4

1

6

1

5

Что ты знаешь о дождевых
лесах? Бережное отношение к
природе. Дикие и домашние
животные. Мир будущего.

4

1

6

Что ты знаешь о России? Россия: 4
природное разнообразие,
животный мир, времена года и
погода. Лондон и Москва.
Викторина о Москве.

1

2

3

4

1

1

1

1

7

3
Найти Джозефа
Александера. Письмо
зарубежному другу. Поздравление
с днём рождения, Рождеством,
Новым годом.

1

8

Столичный город. Знакомство с
Великобританией: Лондон,
названия главных
достопримечательностей.

1

9

Едем! Совместные занятия:
5
путешествия и виды транспорта.
Правила поведения в классе, на
улице и т.д. Одежда, обувь,
продукты питания (для
путешествия)
4
Бино приходит на помощь.
Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

10

11

12

5

Лесной ангел. Мир моих
3
увлечений. Мои любимые занятия.
Компьютеры в нашей жизни.
Профессии.
Мои любимые книги. Каникулы:
активный отдых, путешествия.
Призрак в тумане. Мои любимые 3
занятия. Мои любимые книги.
Каникулы: активный отдых,
путешествия.
Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

1

1

1

1

1

1

13

Картина на стене. Третьяковская 5
галерея. Русский художник
В.Васнецов.

1

14

Послание в храме. Бережное
отношение к природе. Дикие и
домашние животные. Мир
будущего.

4

1

1

15

Где же мистер Биг? Любимое
4
домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет
делать.

1

1

Возвращение домой. Каникулы: 7
1
активный отдых, путешествия
Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и
неречевого этикета англоговорящих
стран в ряде ситуаций общения (в
школе, в магазине, в совместной
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
игре, во время путешествия,
за
столом, разговор с врачом).
Количеств
о
Тема
Формируемые УУД
отведенны
х часов
Новые друзья. Знакомство с
3
Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и
ребятами из разных стран в
отвечать на них с опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и заканчивать
международном летнем лагере: имя,
этикетный диалог. Оперировать в речи изученными лексическими единицами и
16

Примечан
ие

возраст, страна,
национальность/гражданство.
Приветствие, прощание в устном
общении и в письмах, со взрослыми
и сверстниками.

Компьютерное послание. Моя
3
школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия
на уроках. Мой день и день моих
друзей: распорядок дня, домашние
обязанности.
Компьютерный журнал. Мои
любимые занятия. Компьютеры в
нашей жизни. Профессии. Я и моя
семья: члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби,
любимая еда. Профессии
родителей. Внешность человека.
В дождевом лесу. Мир вокруг
меня. Природа. Любимое время
года. Погода.

4

Что ты знаешь о дождевых
лесах? Бережное отношение к
природе. Дикие и домашние

4

6

грамматическими конструкциями. Читать диалоги с соблюдением норм
произношения, воспроизводить интонацию образца. Заполнять по образцу
простейшую анкету. Соотносить графический и звуковой образ слова. Работать в
парах и малых группах . Понимать и задавать общие и специальные вопросы,
корректно отвечать на них. Читать про себя текст, построенный на знакомом
материале, соотносить его содержание с иллюстрациями, находить в тексте
запрашиваемую информацию. Заполнять анкеты по образцу, пользуясь изученной
лексикой. Различать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные. Пользоваться условной картой мира на английском языке*
Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми словами и конструкциями,
сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать и пересказывать поанглийски общее содержание прочитанного/прослушанного текста, догадываться из
контекста о значении новых слов, в том числе интернациональных. Вести диалограсспрос на основе прочитанного/прослушанного текста. Описывать персонаж по
образцу, оперируя в устной и письменной речи изученными лексическими
единицами и грамматическими конструкциями. Читать слова по транскрипции,
находить их в тексте.
Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными новыми словами,
понимать его содержание, выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст
про себя, понимать его общее содержание и соотносить его с иллюстрацией, кратко
пересказывать, отвечать на вопросы. Вести диалог-расспрос о своём друге.
Группировать изученные слова по тематическому принципу. Распознавать и
употреблять формы глагола to be в Past Simple Tense
Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и
конструкциями, понимать общее содержание, сопоставлять текстовую информацию
с иллюстрациями. Пользоваться словариком к тексту. Осуществлять поисковое
чтение, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Пересказывать текст.
Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с
коммуникативной задачей. Читать текст, построенный на изученных словах и
конструкциях, вставлять пропущенные буквы, восстанавливая знакомые слова
Воспринимать на слух текст с некоторыми
новыми словами и конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями.
Понимать общее содержание прослушан-

животные. Мир будущего.

Что ты знаешь о России? Россия: 4
природное разнообразие, животный
мир, времена года и погода. Лондон
и Москва. Викторина о Москве.
3
Найти Джозефа
Александера. Письмо зарубежному
другу. Поздравление с днём
рождения, Рождеством, Новым
годом.
Столичный город. Знакомство с
5
Великобританией: Лондон, названия
главных достопримечательностей.

Едем! Совместные занятия:
путешествия и виды транспорта.
Правила поведения в классе, на
улице и т.д. Одежда, обувь,
продукты питания (для
путешествия)

5

4
Бино приходит на помощь.
Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

ного текста, догадываться о значении новых слов из контекста. Описывать растение
по
иллюстрации, характеризовать его. Соотносить звуковой и графический образы
слов.
Читать текст, построенный на изученных
словах и конструкциях, вставлять пропущенные формы глагола to be в соответствии
с контекстом
Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями. Вести диалограсспрос на основе полученной информации. Задавать вопросы по тексту и отвечать
на них. Употреблять в речи изученные слова и конструкции, составлять
предложения по образцу. Употреблять в речи степени сравнения прилагательных.
Работать в парах
Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и
конструкциями, понимать его, сопоставлять текстовую информацию с
иллюстрациями. Догадываться о значении новых слов. Участвовать в диалогерасспросе о времени отправления. Сопоставлять услышанную информацию с
таблицей. Корректно использовать числит-е при обозначении времени. Писать
предложения с опорой на образец, соблюдая порядок слов
Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать
текст песни, подпевать. Работать со словарём. Воспринимать на слух текст с
изученными словами и конструкциями, делать заметки. Писать указания, как
добраться до пункта назначения. Участвовать в диалоге-обсуждении. Употреблять в
речи оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей. Работать в
парах и группах
Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и
конструкциями, сопоставлять его содержание c иллюстрациями, догадываться о
значении новых слов из контекста. Пользоваться словариком к тексту.
Познакомиться с описанием достопримечательностей. Работать с информацией,
представленной на условной карте, вести с её помощью диалог-расспрос.
Участвовать в диалоге-расспросе о дорожных знаках. Распознавать и употреблять в
речи побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах
Воспринимать на слух рифмовку, понимать её содержание, подбирать рифму к
словам. Читать текст про себя, понимать его общее содержание, соотносить с ранее
полученной информацией, находить фактические ошибки. Составлять текстописание животного по аналогии. Употреблять в речи степени сравнения

Лесной ангел. Мир моих
3
увлечений. Мои любимые занятия.
Компьютеры в нашей жизни.
Профессии.
Мои любимые книги. Каникулы:
активный отдых, путешествия.
Призрак в тумане. Мои любимые 3
занятия. Мои любимые книги.
Каникулы: активный отдых,
путешествия.
Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Картина на стене. Третьяковская 5
галерея. Русский художник
В.Васнецов.

Послание в храме. Бережное
4
отношение к природе. Дикие и
домашние животные. Мир будущего.

Где же мистер Биг? Любимое
домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет
делать.

4

прилагательных. Вести диалог-расспрос о месте, где живёт твой друг. Распознавать
и употреблять в речи изученную лексику. Соотносить звуковой и графический
образы слов
Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать
текст песни, подпевать. Вести диалог-расспрос о планах на отдых. Составлять
список вещей для отдыха. Анализировать иллюстрации и записывать выводы,
пользуясь определённой грамматической конструкцией и изученной лексикой.
Соблюдать порядок слов в предложении. Знать особенности написания некоторых
имён собственных, различать их в тексте. Работать в парах
Читать текст, понимать его содержание, отвечать на вопросы. Употреблять в речи
неправильные глаголы to be и to do в Past Simple Tense. Различать на слух и
корректно произносить окончания правильных глаголов в Past Simple
Tense, неопределённую форму глагола. Воспринимать на слух аудиотекст, извлекать
из него нужную информацию. Запоминать услышанные даты на английском языке.
Находить животное по описанию
Воспринимать на слух текст с некоторыми незнакомыми словами, понимать
основное содержание. Читать текст, не обращая внимания на незнакомые слова, не
мешающие пониманию основной информации. Соотносить содержание текста с
иллюстрацией. Сопоставлять предложенные утверждения с текстом, определять их
истинность или ложность. Познакомиться с правилами чтения дат. Писать по
аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Вести диалог-расспрос
по рисунку с опорой на образец. Употреблять в речи неправильные глаголы в Past
Simple Tense и изученные грамматические конструкции
Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать
текст песни, подпевать. Читать утвердительные предложения, соблюдая интонацию
и ритм английского предложения. Устанавливать истинность или ложность
высказывания. Читать вопросительные предложения в Present Simple, Past
Simple и Future Simple Tense, отвечать на них в правильном времени. Подбирать
рифму к слову. Пользоваться в речи изученной лексикой и грамматическими
конструкциями
оспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и
конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать общее
содержание прочитанного/ прослушанного текста. Пользоваться словариком к
тексту. Вести диалог-расспрос по рисункам с опорой на образец. Читать текст,

Возвращение домой. Каникулы:
7
активный отдых, путешествия
Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и
неречевого этикета англоговорящих
стран в ряде ситуаций общения (в
школе, в магазине, в совместной
игре, во время путешествия, за
столом, разговор с врачом).

основанный на знакомом материале, вставлять недостающие глаголы в настоящем и
прошедшем времени с опорой на контекст
Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, сравнивать
два текста, устанавливать истинность/ложность высказывания. Употреблять в речи
отрицательную форму глаголов в Past Simple и Future Simple Tense. Оперировать
изученными лексическими единицами и грамматическими конструкциями в
соответствии с коммуникативной задачей. Различать определённый и
неопределённый артикли в письменной и устной речи. Составлять текстинструкцию из предложенного текстового материала. Использовать в речи
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах.
Сопоставлять предложения, объединять два предложения по смыслу. Составлять
рассказ о себе, используя изученную лексику и грамматические конструкции,
употребляя пройденные времена

