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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по английскому языку для 4 класса разработана в соответствии 

с Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным 

предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС НОО  Трубчевская гимназия  и на 

основании Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Трубчевская гимназия.  

Планируемые результаты освоения курса «Английский язык 4 класса» 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в 

частности предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения 

английского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более 

подробно. 

 

                                 Личностные результаты 
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  отражают: 

1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

                            Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) 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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11)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;  

12)  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; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

                                  Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной 

В соответствии с Примерной программой по английскому языку, разработанной в 



рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством 

общения.  

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). 

Таким образом, в результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета 

используется учебно–методический комплект:   
1.  Учебник «Английский язык» для 4 класса для школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий. Авторы: И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина , 

Москва «Просвещение», 2015 г., 

 

 

 

 



  Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы 

начального общего образования по английскому языку, рекомендованной Минобрнауки 

России. 

На изучение английского языка в 4 классе, согласно  учебному плану МБОУ 

Трубчевская гимназия, отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы в конце 

учебного года. 

 

                           Содержание учебного предмета 

1. Повторение  (8 часов) 

Времена года, месяцы, погода. Одежда, цвета. Семья, профессии. Еда. Животные, 

праздники. Природа. Спорт. Повседневная жизнь. Настоящее простое и настоящее 

длительное время. Прошедшее простое  время. Будущее простое время. Степени 

сравнения прилагательных. 

          2.  Школьная жизнь (8 часов) 

         Дни недели. Школьные предметы. Школьное расписание. Часы. Классная комната.  

Школьные принадлежности. Предлоги времени аt, after, before. Разделительные вопросы. 

         3. Место, в котором мы живем. (8 часов) 

Дом, квартира, мебель. Описание дома, квартиры. Предлоги места in front of, behind, 

in the middle of, in the corner of, next to, opposite to. Структура « собираться что-то 

делать». 

4. Лондон. Городская жизнь. (7 часов) 

Лондон. Великий пожар Лондона. Достопримечательности Лондона. Мой город. 

Настоящее совершенное время. 

5. Путешествия и транспорт. (8 часов) 

На вокзхале. В аэропорту. Путешествие морем. Диалоги «Как добраться до …» 

Настоящее совершенное время. Прошедшее простое время. 

6. Хобби.  (7 часов) 

Хобби. Визит в театр. Книги. Часы. Словообразование (суффиксы –er/or, -tion, -ic). 

Дифференцированное употребление глаголов say, tell. 

7.  США. Часть 1. (7 часов) 

Открытие Америки. Коренные Американцы. День Благодарения. Местоимения 

much, many, little, few. Настоящее завершенное время. Разделительные вопросы. 

8.  США. Часть 2. (7 часов) 



Современная Америка. Символы США. Вашингтон. Модальные глаголы may, can, be 

able to. 

9. Моя страна. (8 часов) 

Россия. Москва. Известные люди России. Типы вопросов. 

 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 
Название разделов, тем 

Количество 

часов 

 

Дата 

Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

 Повторение 8 
   

1 
Времена года. Месяцы. Месяцы. Погода. 

Глагол to be в настоящем времени. 
1 

   

2 
Одежда. Цвета. Настоящее длительное 

время. 
1 

   

3 
Семья. Профессии. Притяжательный 

падеж. 
1 

   

4 
Еда. Структура there is/there are. 

Выполнение практических упражнений. 
1 

   

5 
Животные. Степени сравнения 

прилагательных 
1 

   

6 Праздники. Прошедшее простое время 1    

7 
Природа. Спорт. Прошедшее простое 

время гл. to be. 
1 

   

8 
Повседневная жизнь. Будущее простое 

время. Обобщение тем. 
1 

   

       Школьная жизнь 8    

9 
 Введение лексики по теме. Дни недели. 

Предлоги времени. 
1 

   

10 
Школьное расписание. Введение новой 

лексики. Школьные предметы 
1 

   



11 
Часы. Отработка вопроса «Сколько 

время?» 
1 

   

12 
Классная комната. Введение новой 

лексики по теме. Разделительные вопросы. 
1 

   

13 
Школьные принадлежности. Работа с 

новыми словами. Конверсия. 
1 

   

14 
Контрольная работа по теме «Школьная 

жизнь» 
1 

   

15 
Начальная школа в Англии. Работа с 

текстом. 
1 

   

16 Школьная жизнь. Итоговый урок. 1    

 Место, в котором мы живем. 8    

17 
Дом. Введение новой лексики. Предлоги in 

front of, behind  
1 

   

18  Дом Алекса. Обсуждение текста. 1    

  19 

Место, где мы живем. Введение и 

закрепление лексики. Альтернативные 

вопросы.          

1 

   

20 Английские дома. Описание домов. 1    

21 
Предлоги in the middle of, in the corner of. 

Структура «собираться что-то делать» 
1 

   

22 
Употребление предлогов next to, opposite с 

новой лексикой по теме. Описание комнат. 
1 

   

23 Предлоги. Выполнение упражнений. 1    

24 
Описание дома, квартиры. Защита 

творческих работ. 
1 

   

 Лондон. Городская жизнь. 7    

25 
Введение лексики по теме. Составление 

диалогов «Как добраться до …». 
1 

   

26 
Лондон.    Настоящее            завершенное 

время                 правильных глаголов. 
1 

   

27 

Настоящее завершенное время. 

Правильные и неправильные глаголы. 

Выполнение упражнений. 

1 

   



28 
Достопримечательности Лондона. Работа и 

обсуждение текста. 
1 

   

29 
Подготовка к контрольной работе. 

Настоящее завершенное время. 
1 

   

30 
Контрольная работа. Настоящее 

завершенное время. 
1 

   

31 
Сообщение «Мой город». Итоговый урок 

по теме. 
1 

   

       Путешествия и транспорт 8    

32 
Введение темы. Отработка лексики 

«Путешествие». 
1 

   

33 
В аэропорту. Выражения по теме. 

Составление диалогов. 
1 

   

34 Диалог «На железнодорожном вокзале» 1    

35 
Модальные глаголы must, have to. 

Особенности употребления. 
1 

   

36 Ролевая игра «Как добраться до …» 1    

37 
 Работа с диалогом «Морское 

путешествие»             
1 

   

38 
Повторение темы «Путешествие и 

транспорт» 
1 

   

39 Итоговый урок по теме. 1    

                           Хобби 7    

40 Введение темы «Хобби». Лексика по теме. 1    

41 Текст «Хобби».Чтение и обсуждение. 1    

42 
Работа с текстом «Мое первое посещение 

театра» 
1 

   

43 
Кинотеатры в Англии. Употребление слов 

much, many. 
1 

   

44 
Мир Уолта Диснея. Чтение и обсуждение 

текста. 
1 

   

45 
Творческие работы «Мое хобби». 

Презентация работ. 
1 

   

46 Итоговый урок по теме. 1    



                 США. Часть 1. 7    

47 
  Открытие Америки. Введение лексики и 

работа с текстом.            
1 

   

48 
Настоящее завершенное время. Показатель 

for. 
1 

   

49 Работа с текстом «День Благодарения» 1    

50 Коренные американцы. Обсуждение текста 1    

51 
Введение лексики и обсуждение текста 

«Дикий Запад» 
1 

   

52 
Текст «Ковбои». Беседа по содержанию 

текста. 
1 

   

53 
Проект «История США».               

Итоговый урок по теме 
1 

   

                   США. Часть 2. 7    

54 
Современная Америка. Введение новой 

лексики. 
1 

   

55 Работа  с текстом «Символы США» 1    

56 Модальные глаголы may, can, to be able to 1    

  57 
Работа с текстом «Вашингтон – столица 

США» 
1 

   

  58 Контрольная работа. Модальные глаголы. 1    

  59 Игра «Мы путешествуем по США» 1    

  60 Итоговый урок по теме. 1    

                    Моя страна. 8    

  61 
Введение темы. Введение новой лексики. 

Работа с текстом «Я люблю Россию» 
1 

   

  62 
Известные российские столицы. Москва – 

столица России. 
1 

   

  63 
Типы вопросов в английской грамматике. 

Практические упражнения. 
1 

   



  64 
Знаменитые русские полководцы. 

Обсуждение информации. 
1 

   

  65 
Лексика и работа с текстом «Русские 

люди» 
1 

   

  66 
Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 
1 

   

  67 Символы России. Презентация. 1    

  68 Итоговый урок по теме. 1    

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 4 класса разработана  на 

основе примерной программы по иностранным языкам начальной школы       

( Сборник нормативных документов. Иностранный язык \ С.23 сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г.Аркадьев.-2-е изд. Стереотип.-М.:Дрофа, 2008-287,[1] и с 



учетом авторской программы по английскому языку Биболетовой М.З. для 

общеобразовательной школы «Английский с удовольствием 2-11 классы» 

Обнинск. «Титул», 2010 г.  

 Цели и задачи данной программы  

Основной целью обучения английскому языку во 4 классе является 

развитие школьников средствами предмета. УМК ориентирован на 

достижение исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня 

начинающего.  

  Учебно–методический комплект: 

1.  Учебник «Enjoy English» для 4 класса общеобразовательных учреждений 

М.З. Биболетовой,  О.А.Денисенко,  Н.Н.Трубанёвой  , Обнинск «Титул», 

2009 г., 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Enjoy English» для 4 кл. общеобраз. 

учреждений», Обнинск: Титул,2009 г., 

3. Книга для учителя к учебнику М.З. Биболетовой,  О.А.Денисенко,  

Н.Н.Трубанёвой  «Enjoy English», Обнинск «Титул», 2009 г.,  

4. Аудиокурс к учебнику. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской федерации на изучение 

английского языка в 4 классе отводится 2 часа в неделю. Всего 68 часов. 

Уровень обучения – базовый. 

Программа соответствует учебнику М.З. Биболетовой, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанёвой «Enjoy English»: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений –Обнинск:Титул,2009 г. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных работ в 

конце логически законченных блоков учебного материала. Контроль знаний 

по итогам главы учебника планируется в форме проектных  работ. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде словарной работы и теста по чтению. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы учебного предмета 



 

2. Поговорим о временах года и погоде 

Любимые спортивные занятия; род занятий в разные времена года; 

погода в разных странах; любимое время года; прогноз погоды на 

предстоящую зиму; что можно делать на пикнике.  

3. Дома хорошо 

         Дом – квартира; игра «Прятки»; сравниваем сою комнату с комнатой     

Тайни; описываем свою комнату. предложения с оборотом there is – there are; 

4. Хорошо и в городе и в деревне 

Множественное число существительных – исключения; настоящее 

простое время; степени сравнения прилагательных. 

5. Рассказываем истории 

Образование второй формы глаголов настоящем простом времени; 

спутники прошедшего времени; вопросительные предложения в   

прошедшем простом времени 

Хорошо проводим время со своей семьей 

Повторение настоящего и прошедшего простого времени; краткие 

отрицательные формы; правильные и неправильные глаголы; наречия 

always, often, sometimes; личные и притяжательные местоимения; 

предлоги on, under, in, behind, next to, between, above. 

6. Покупаем все 

Существительные – предметы одежды; словосочетания прилагательные; 

общие и специальные вопросы в настоящем и прошедшем простом 

времени; some, any, no  в утвердительных,  отрицательных и 

вопросительных предложениях 

7. Школа – это здорово 

Повторение настоящего и прошедшего простого времени, модальных 

глаголов; указательные местоимения. 

 

Учебно-тематический план. 



№ 

темы 

Наименование разделов и тем Количество 

часов с 

учетом 

контрольной 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Любимое время года. Погода. 

Занятия в разное время года. Сказка 

о лягушке-путешественнице “Две 

утки и лягушка”. Сказка о временах 

года “Любимый сезон ослика”. 

Выходной день – пикник. 

9 часов  

2 Английский дом. Мой дом, моя 

квартира, моя комната. Сказка о 

приключениях английского 

мальчика “Большой секрет”. 

8 часов  

3 Проект “Мы поедем в страну сказок 

на каникулах” 

1 часов 1 

4 Жизнь в городе и селе. Сказка о 

превращении серого города в 

цветущий сад “Зеленый сад”. Дикие 

и домашние животные. Как люди и 

животные помогают друг другу. 

7 часов  

5 Мир моих фантазий: сочиняем 

истории и сказки. Английские 

сказки: “Маленькая птичка”, “Волк и 

овца”. История о том, как Санта-

Клаус готовится к Новому году и 

Рождеству. 

7 часов  

6 Проект “Давайте напишем сказку”. 1 час 1 

7 Выходные в кругу семьи: любимые 

занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия.  Помощь родителям по 

дому. Английские сказки: “Я не 

хочу”, “Почему коты умываются 

после обеда?”. Вежливый 

телефонный разговор. Поведение в 

семье и гостях. 

10 часов  

8 В магазине: одежда и обувь, 

вежливый разговор с продавцом, что 

8 часов  



купить для путешествия. Английская 

сказка “Маленький слоненок и его 

новая одежда”/ покупка продуктов в 

разных упаковках. Вежливый 

разговор за столом. Типичный 

английский завтрак. 

9 Проект “Магазин модной одежды 

для звезд”. 

1 час 1 

10 Моя школа, моя классная комната. 

Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьные 

предметы. Школьные истории 

“Джесон и Беки в школе”, “The Best 

Time for Apples”. Английская сказка 

об умении находить общий язык с 

соседями “Король и сыр”. 

10 часов  

11 Проект “Диплом”. 1 час 1 

12 Мир моих увлечений. Любимые 

детские произведения моих 

зарубежных сверстников: сказки, 

песни, стихи. Инсценирование 

сказок и рассказов. 

4 часа  

 Итого: 68 часов 4 часа 

 

 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные 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 приемами 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 самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с 

расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать 

небольшие тексты на иностранном языке). 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 



отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

I Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

II Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9 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;  

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11)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;  

12)  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; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

III Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку 

должны отражать:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 



2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в 4  классе  ученик должен: 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится: 

• Участвовать  в элементарных диалогах; 

• Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по 

образцу; 

• Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

• Понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на 

зрительную наглядность. 

Чтение  

Выпускник научится: 



• 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 на изученном языковом материале. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать 

изученные слова английского языка; 

• Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 



• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• Различать коммуникативные типы предложения по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 

• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной 

школы; 

• Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• Распознавать и употреблять в речи следующие грамматические 

явления: существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); модальные глаголы 

can, may; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 
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