Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» для 4 класса
Программа обеспечивает работу по достижению третьеклассниками следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

положительная мотивация к учению английского языка, внимание к особенностям
произношения и написания слов;

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание своей национальной принадлежности;

восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми,
как средства выражения мыслей, чувств, эмоций зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образца детской художественной
литературы, традиции);

адекватное восприятие оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем,
способности к адекватной самооценке
 понимание причин успешности/ неуспешности в учебе;

осознание языка, как основного средства мышления и общения людей;

-понимание связи развития языка с развитием культуры народа;

способность к самооценке успешности во владении языковыми средствами в устной и
письменной речи;

определение личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного маршрута по
изучению иностранного языка;

понимание культурных ценностей другого народа через произведения детского фольклора,
детской художественной литературы, непосредственное участие в туристических поездках.
Метапредметные результаты
Регулятивные

определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с
поставленной целью;

самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для
реализации языковых задач;

намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану;

прогнозировать результаты;

следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам чтения и
орфографии;

осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач,
корректировать работу по ходу выполнения;

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;

оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руководством
учителя);

осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грамматические
ошибки;

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки.
Познавательные

осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных заданий, в
рамках проектной деятельности (в справочных материалах учебника);

ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной литературе;

ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного раздела;

осуществлять выбор заданий под определённую задачу;


дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, таблице;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для решения
языковых задач;

выделять существенную информацию из читаемых текстов;

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо использовать
обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы;

преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот;

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звук, буква, слово, части
речи; виды предложений; кратко охарактеризовать персонаж текста;

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов).
Коммуникативные

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных
текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;

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

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию, 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, своей семье, друге;

описывать предмет, картинку;

формулировать собственное мнение;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре,
договариваться и приходить к общему решению;

задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;

предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ.
Предметные результаты
Говорение

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

рассказывать о себе, своей семье, друге;

кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование

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

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи,
построенных в основном на знакомом языковом материале;

использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые
слова.
Чтение

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;

находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.

Письмо и письменная речь

составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на вопросы
к текстам в письменной форме;

восстанавливать графический образ букв, слов;

заполнять пропуски в предложениях;

писать ответы на вопросы/вопросы к ответам;

составлять из данных слов предложения;

выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;

письменно фиксировать запрашиваемую информации из текстов для аудирования.
Фонетическая сторона речи

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

находить в тексте слова с заданным звуком;

вычленять дифтонги;

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на
служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);

соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное,
побудительное, общий и специальные вопросы);

членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;

различать коммуникативные типы предложений по интонации;

соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи

узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические
единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;

-использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную
лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

-использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого
языка;

узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty,
-th, -ful, префикс un);

узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению
составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc);

-узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — сhocolate cake, water — to water);

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи

различать формы имен существительных в т. ч способы образования множественного числа
таких существительных, как mouse, goose, child;

различать и образовывать степени сравнения прилагательных. Внимание уделяется регулярным
случаям образования сравнительной и превосходной степеней. Особо подчеркивается возможность
ряда двусложных прилагательных образовывать степени сравнения разными способами (clever —
cleverer — cleverest/clever — more clever — most clever);

различать и образовывать имя числительное (количественные числительные от 13 до 20) и
местоимения (притяжательные и указательные местоимения);

узнавать глагольные формы и их использовать в грамматическом времени present simple;

узнавать и использовать в речи модальный глагол can, его отрицательную форму;


уделять особое внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким членом
предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано;

узнавать и использовать
в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его
использования с частицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.);

-четко представлять
порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях в present simple;

распознавать, вычленять то или иное грамматическое явление в тексте, выявлять отличия
определенных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем употреблять это
явление в речи;

использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное,
побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных
видах речевой деятельности (говорении и письме);

оперировать в речи отрицательными предложениями;

формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения
с однородными членами, сложноподчиненные предложения;

оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б)
составным именным (He is а pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.);

оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.);

образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая
случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose —
geese;

использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;

использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях
сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst);

выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple,
future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) —оборота to be going to,
конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must;

использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;

оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually,
yesterday,tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little);

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into);

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные
местоимения.
Рабочая программа разработана на основе учебной программы по английскому языку «Rainbоw
English 4» для 4 класса под редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В «Москва.: Дрофа, 2019 г.
Содержание курса предмета «Английский язык»
4 класс (2 часа в неделю, 68 часов)
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и
включает в себя следующие темы:
Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии,
возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета.
Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы.
Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки.

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение
предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие
животные. Домашние животные. Животные на ферме.
Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с
домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года.
Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта.
Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка.
Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в
городе.
Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня
школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии.
Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное время препровождение во время
каникул.
Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в
другие города. Планирование поездок. Гостиницы.
Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики
человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия.
Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда.
Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в
магазин, покупки.
Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные
сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о
некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран,
языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город.
Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны.
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Календарно – тематическое планирование
Название раздела, темы
Кол-во
часов
Джон Баркер и его семья (9 часов)
Джон и его семья (родители, сестра, кузина).
1
Джон и его питомцы
1
Джон и спорт.
1
Джон и иные виды деятельности.
1
Интересы Джона
1
Выражение категории обладания.
1
Ежедневные занятия людей
1
Проект : Родословное древо
1
Проверочная работа №1 по теме Джон и его семья
1
Мой день (9 часов)
Повседневные занятия членов семьи.
1
Занятия спортом членов семьи.
1
Занятия людей в момент речи
1
Типичные занятия людей в воскресный день.
1
Утро школьника.
1
Повседневные занятия в различные дни недели.
1
Жилища британцев
1
Проект :Распорядок дня
1
Проверочная работа № 2 по теме Мой день
1
Дома (7часов)
Повседневные домашние дела
1
Типичное жилище англичанина.
1
Квартира и комнаты.
1
Строения на улице.
1
Мебель в доме, квартире
1
Мой дом, квартира.
1
Проект: Моя комната
1
Я хожу в школу (7 часов)
Моя школа
1
Описание классной комнаты.
1
Школьный день
1
Школьная столовая.
1
Повседневные занятия в школе.
1
Школы в Англии
1
Проверочная работа № 3 по теме Школа, Дом
1
Мне нравится еда (10 часов)
Напитки и еда
1
Трапезы
1
Завтрак дома.
1
Традиции питания в Англии.
1
В кафе
1
В школьной столовой
1
На кухне.
1
1
Что у нас есть в холодильнике
Проверочная работа №4 по теме «Еда»
1
1
Проект: Наши любимые блюда. Меню
Погода (10 часов)
Погода в разное время года
1
Погода в разных городах
1
Прогноз погоды
1
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Прогноз погоды в разных странах
Какая сегодня погода?
Занятия людей и погода
Погода в Англии.
Занятия людей в разную погоду
Проверочная работа № 5 по теме Погода
Проект : любимое время года
В выходные (8 часов)
Поход в магазин.
Пикник
Путешествия по городам и странам.
Погода
Выходные
Выходные дни в семье Бакеров
Путешествие в Москву
Погода
Повторение (8 часов)
Диктант : мой выходной день
Путешествия
Временные формы глагола
Города и страны.
Контрольная работа
Проект: Любимые занятия в выходные дни
Обобщение
Повторение

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

