ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа рассчитана на 34 учебных недели в году, 68 учебных часов,
из расчёта 2-х учебных часов в неделю.
Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования и примерной федеральной программы по английскому языку
(начальное общее образование).
Рабочая

программа

образовательного

конкретизирует

стандарта

и

содержание

примерной

программы,

предметных
дает

тем

примерное

распределение учебных часов по темам курса. Данная программа составлена на
основе:
1.О.В.

Афанасьева,

И.В.

Михеева

и

Н.В.

Языкова.

Программы

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы. Английский язык. Пособие для
учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением
английского языка. - М. Просвещение, 2010 г.
2. Верещагина И.Н., Богдаренко К.А., Максименко Н.И. Английский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной. II-IV классы.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка. - М. Просвещение, 2012г.
Структура документа
Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с
примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу.

1.

Статус программы

Примерная программа по английскому языку составлена в соответствии с
Требованиями к результатам основного общего образования, представленным в
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и
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ориентирована на работу по линии УМК «Английский язык» И.Н. Верещагиной,
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой (М.:Просвещение, 2017 г.)
В линию УМК для учащихся входят:
1. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 4 класс. (4-й год
обучения).Учебник (в двух частях) для 4 класса общеобразовательных организаций и
школ с углублённым изучением английского языка. - М. Просвещение. 2017г.
2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс.
(ФГОС) - М. Просвещение. 2017г.
3. CD MP3. Аудиокурс к учебнику "Английский язык. 4 класс" (4-й год обучения).

Методическая литература:
1. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. Книга для учителя. 4 класс.
– М. Просвещение. 2013г.

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»
Младшие школьники характеризуются большой восприимчивостью к
овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для
них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися
других возрастных групп.
Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии
речи обучающихся на родном языке; развитию их познавательных способностей;
формированию общеучебных умений обучающихся.
Деятельностный

характер

предмета

соответствует

природе

младшего

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку (игровую, эстетическую).
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Основное
коммуникативной

назначение

английского

компетенции

языка

(способности

состоит
и

в

готовности

формировании
осуществлять

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка).
Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология».
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
— межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
— многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми

средствами,

соотносящимися

с

аспектами

языка:

лексическим,

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой
деятельности);
— многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического
образования школьников.
3. Основные содержательные линии
1) Коммуникативные умения.
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2) Языковые знания и навыки оперирования ими.
3) Социокультурные знания и умения.

4. Цели обучения английскому языку
•

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых

возможностей

и

потребностей

младших

школьников;

элементарных

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения

младшего

школьника;

мотивации

к

дальнейшему

овладению

английским языком;
•

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших

школьников к новому языковому

миру для преодоления в дальнейшем

психологического барьера и использования английского языка как средства
общения;
•

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;
•

приобщение детей к новому 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 спо-

собностей младших школьников, а также их общеучебных умений.

5. Место предмета английский язык в учебном плане школы
Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения учебного
предмета английский язык на этапе начального (общего) образования (4 класс) из
расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных
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часов в год.
Реализация программы планируется в условиях классно-урочной системы
обучения. Предусмотрено использование современных педагогических технологий
(игровых, проектного обучения, коммуникативного обучения и др.)

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных
умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести
графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в
процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений
– звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений.

У

школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при
составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение
списывать слова, предложения, текст на английском языке, а также выписывать из
него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой
учебной задачей; умение пользоваться двуязычным словарем, в том числе
транскрипцией.
7. Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента:
• знать/понимать — перечень необходимых для усвоения каждым учащимся
знаний;
• уметь — владение конкретными умениями и навыками; выделена также
группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной
деятельности —
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предметное содержание речи
1. Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их
профессии). Любимое домашнее животное. Мой дом, квартира, комната. Праздники:
день рождения, новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность,
характер, увлечения, семья. Еда - 35 ч.
2. Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной
день, каникулы - 22ч.
3. Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности, учебные
предметы -14 ч.
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения:
название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских
книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) 24ч.
Личностные, метапредметные и предметные результаты

Представленная программа обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты:
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и

национальной

принадлежности;

формирование

ценностей

многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
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• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного
общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое
взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность
и мобильность человека в современном мире;
• формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном,
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы,
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
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• формирование

умения

понимать

причины

успеха/неуспеха

учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный

контроль

в

совместной

деятельности,

адекватно

оценивать

собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
• умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
• развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения
как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и
соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей
ребёнка и его языковых способностей;
• формирование общего кругозора младших школьников с постепенным
развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира,
отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую
деятельность, сферу искусства и культуры;
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• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к
которым относится извлечение информации из материалов на печатных и
электронных носителях, преобразование информации из графической формы в
текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск
информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и
групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование
информации в целях понимания, коммуникация информации;
• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с
компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных
умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные
ситуации.
Предметные результаты:
А. В сфере коммуникативной компетенции:
• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические,
лексические и грамматические);
• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в
доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и
побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями
себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся,
восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и
видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);
• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма,
соответствующие изученному тематическому материалу и интересам
учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил,
опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи
под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо
ограниченного объёма);
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• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны,
литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни,
нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
• формирование элементарных системных языковых представлений об
изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания,
утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок
слов, служебные слова и грамматические словоформы);
• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление
собственных диалогических и монологических высказывание по
изученной тематике;
• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на
английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста
по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к
прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в
элементарных предложениях;
• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей,
таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;
• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить
итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей
познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и
взаимодействия с другими людьми;
• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других
народов и своей страны, известными героями, важными событиями,
популярными произведениями, а также нормами жизни;
• перспектива использования изучаемого языка для контактов с
представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о
новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка,
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вероятность применения начальных знаний иностранного языка в
зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:
• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы,
образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;
• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и
зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской
литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе
образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её
задачам при усвоении программного учебного материала и в
самостоятельном учении;
• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными
технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего
учебного труда;
• начальный опыт использования вспомогательной и справочной
литературы для самостоятельного поиска недостающей информации,
ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.
Предметные результаты усвоения учебного предмета
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в 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, поздравить и поблагодарить за
поздравление, извиниться;
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диалог-расспрос — уметь задавать вопросы («кто?», «что?», «когда?», «где?»,
«куда?»);
диалог-побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой и выразить
готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения.
Объем диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своей
семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с
опорой на картинку.
Объем монологического высказывания — 5—6 фраз.
Слушание

(аудирование).

Восприятие

и

понимание

речи

учителя

и

собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых
сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на
иллюстрацию, языковую догадку).
Время звучания текста для аудирования — до 1 мин.
Чтение.
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.
Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а
также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в
тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит
действие).
Объем текстов — примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо и письменная речь.
Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов,
словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного
письма.
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