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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 4 класса 

МБОУ «Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Рабочие программы курса 

английского языка «Английский в фокусе» для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений России. – М.: Просвещение, 2014. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

-  осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе и английского, 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). 

Метапредметными результатами 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 английского языка; 

- овладение навыком координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением и т. д.). 

Предметными результатами являются: 

- формирование начальных представлений о нормах английского языка (фонетические, 

лексические, грамматические); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя; связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале; выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи); 

- вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-  понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и интонации; 

- читать про себя и понимать тексты, содержащие в основном изученный языковой 

материал,  

- находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отвечать письменно на вопросы к тексту; 

- правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- писать транскрипционные знаки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 
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речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

-  различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей - повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 

формы Present/Past/Future Simple, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

-  понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

-  понимать и использовать в речи указательные местоимения (this, that, these, those); 

-  понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и употреблять конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes), 

наречия степени (much, little, very); 

- понимать и употреблять безличные предложения, предложения с оборотом there 

is/there are; 

- понимать и использовать  неопределённые местоимения (some, any); 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. 

Содержание учебного предмета 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 
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речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

4 класс 

1. Снова вместе! 2 

2. Семья и друзья! 8 

3. Рабочий день! 8 

4. Вкусное угощение! 8 

5. В зоопарке! 9 

6. Где ты был вчера? 8 

7. Расскажи сказку! 8 

8. Дни, чтобы помнить! 8 

9. Куда пойти? 9 

Итого: 68 
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