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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования, требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования. Рабочая программа разработана на
основе Примерной программы начального общего образования по
иностранному языку (английский язык) из сборника «Примерные программы
по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е издание,
переработанное.- Москва: Просвещение, 2011», Рабочей программы по
английскому языку. 4 класс/ Составитель О.В. Наговицына. – М: ВАКО, 2013 –
32с. Ориентирована на использование учебно-методического комплекта
авторов Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс («Английский в
фокусе» / «Spotlight» 4 класс).
С целью развития коммуникативных навыков, расширения лексического
запаса, интеграции предмета «Английский язык» во все сферы жизни
обучающихся используются дополнительные пособия издательства OUP: серия
«Read and Discover». Работа с серией осуществляется в модульном формате. В
тематическое планирование введены 14 часов, способствующие интеграции со
школьными предметами – география, биология, история, искусство, из расчета
– 3-4 урока в четверть. Серия «Read and Discover» (Читай и открывай)
предусматривает деятельность, способствующую выработке навыков чтения,
разговорной речи, исследовательской деятельности, освоению новых знаний и
воспитанию жизненных ценностей и установок, что является неотъемлемым и
обязательным условием успешной подготовки к сдаче международных
экзаменов.
Предмет «Английский язык» изучается при информационнометодической поддержке Центра «ОксБридж» на основе инновационной
интегративной уровневой программы по английскому языку, дополнительных
УМК издательства RELOD, которые обеспечивают формирование
лингвистической
компетентности
в
области
английского
языка,
соответствующей статусу базовой лингвистической площадки
Цели и задачи курса
 формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;



 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
 формирование представлений об английском языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью
на английском языке на элементарном уровне;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как
средства общения;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым
материалом;
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих

игр,учебных спектаклей с использованием английского языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых
ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;
 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение
им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
 развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебнометодического
комплекта
(учебником,
рабочей
тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением
работать в паре, в группе.
Результаты изучения учебного предмета
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего
образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном.
Личностные результаты
Личностными результатами являются:

• 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
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной
школе являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей
младшего школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника;
• формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• владение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются:
 овладение начальными представлениями о нормах английского языка
(фонетических, лексических, грамматических);
 умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие
языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком
каксредством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных
ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к
действию;
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге,
описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном
языковом материале.
В чтении:
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в
тексте нужную информацию.
В письменной речи:
- владеть техникой письма;
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое
личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского
языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе
начальной школы;
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной
школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики,
речевых клише) и грамматических явлений;
- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем
простого предложения.
Социокультурная осведомлённость
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных
сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского
фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого
поведения, принятых в англоговорящих странах.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном
языке, например артикли;
- умение систематизировать слова, например по тематическому
принципу;
- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения,
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, иллюстрациям и др.);
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной
школы;

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде
таблиц, схем, правил;
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе
транскрипцией), компьютерным словарём;
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
младшему школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление об английском языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;
- приобщение к культурным ценностям другого народа через
произведения детского фольклора, через непосредственное участие в
туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами
доступной детской литературы.
Д. В трудовой сфере:
- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
- умение вести словарь (словарную тетрадь).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение;
• 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);
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному
В аудированиивыпускник научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые
незнакомые слова; выказывания одноклассников;
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки,
песни);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным
ударением;
• с правильным логическим и фразовым ударением простые
нераспространённые предложения;
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные);
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание
необходимой информации.
Он также научится
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на
вопросы по содержанию текста;
• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим
элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии,
контексту, иллюстративной наглядности;
• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции;
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые
распространённые предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить
события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
• правильно списывать;
• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• делать подписи к рисункам;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.
Основные
буквосочетания.
Звуко-буквенные
соответствия.
Знаки
транскрипции. Апостроф. Основные правила 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: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного)
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,project,portfolio,
garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования:
суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher,
friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play –toplay).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова:what, who, when, where,why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (НеspeaksEnglish.),
составным
именным
(Myfamilyisbig.)
и
составным
глагольным
(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в
утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.).
Предложения с оборотомthereis/thereare. Простые распространённые
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые
предложения с союзамиand иbut. Сложноподчинённые предложения с
союзомbecause. Правильные и неправильные глаголы вPresent, Future,
PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальные
глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные,
указательные (this/these, that/those), неопределённые (some,any – некоторые
случаи употребления). Наречиявремени (yesterday,tomorrow, never, usually,
often,
sometimes).Наречиястепени
(much,little,
very).Количественные

числительные
до
100,
порядковые
числительные
Наиболееупотребительныепредлоги:in,on, at, into, to, from, of, with.

до
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Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся
знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых
популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора
(стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка
Специальные учебные умения
Младшие
школьники
овладевают
следующими
специальными
(предметными) учебными умениями и навыками:
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе
транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных
слов;
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем
простого предложения;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли.
Общеучебные умения
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы,
контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например:
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера
(при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются
отдельно в тематическом планировании.
Тематическое планирование по английскому языку
Классы: 4 классы
Количество часов
Всего _68__часов; в неделю _2_ часа.
Плановых контрольных уроков__20_.
Наименование
разделов/ тем

Всего часов

Формы контроля

всего
6

теория практика
3
3
Тест

6

3

3

Тест, проектная
работа

6
6
6

3
3
3

3
3
3

Тест
Тест
Тест, проектная
работа

Внутрипредметный
3
модуль
«Великолепные мини
чудовища»
Досуг
6

3

3

Тест

3

3

Тест, проектная
работа

6

3

3

Тест

6

3

3

Тест, проектная
работа

Приветствие и
знакомство
Семья и друзья
Внутрипредметный
модуль «Солнечно и
дождливо»
Рабочий день
Еда
Мир вокруг нас

3

Страны изучаемого
языка и родная страна

6

Внутрипредметный
модуль «Животные в
воздухе»
Знаменательные
события
Каникулы,
путешествия

4

Внутрипредметный
модуль
«Времяпровождение
по всему миру»

4

Итого

68

27

27

План работы с внутрипредметным модулем
1. Введение новой лексики,
знакомство с содержанием,
выполнение лексических и
грамматических упражнений
2. Пересказ текста
3. Проектная работа

1ч

1ч
1ч

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическая литература
1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.(Spotlight 4
/ Английский в фокусе 4): Учебник для 4 кл–М:
Просвещение, 2014- 168стр.
2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.
Английский язык. Сборник упражнений. 4 класс.- М:
Просвещение,2014.- 128 стр.
3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.
Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс.- М:
Просвещение, 2014.
4. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.
Английский язык. Книга для учителя. 4 класс.М:Прсвещение, 2014
5. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.
Английский
язык.
Контрольные
задания.
4
класс.М:Прсвещение, 2014
6. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.
Английский язык. Языковой портфель. 4 класс.
М:Прсвещение, 2014
7. Аудиокассеты/CD для работы в классе
Дополнительные методические ресурсы:
1. Инновационная интегративная уровневая образовательная
программа для общеобразовательной школы» (С. Н. Уласевич, к.п.н.,

руководитель программы «Оксфордское качество» [и др.], издательство
«РЕЛОД», 2012) и предназначена для обучения учащихся гимназии.
2. УМК «Английский язык. Семья и друзья » («Family and Friends »)

