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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4-й класс
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 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 языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного 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 эле-ментарной коммуникативной задачи;
•
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
•
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
•
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие
языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере
(т. е. во владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
•
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, о семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко характеризовать персонаж;
аудирование:
•
понимать на слух речь учителя и одноклассников; основ¬ное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтение:
•
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;
письменная речь:
•
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 иностранного 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.
социокультурная осведомлённость:
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•
знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм
речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
Б. В познавательной сфере:
•
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
•
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
•
совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
•
умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в до-ступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);
•
умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
•
представление об изучаемом иностранном 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 до-ступной детской
литературы.
Д. В трудовой сфере:
•
умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.
В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен:
знать:
-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
- особенности интонации основных типов предложений;
-название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
- рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по со-держанию и
форме);
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран
изучаемого языка;
уметь:
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с
опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие,
благодарность);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на
вопросы собеседника;
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания картинки (о природе, о школе) по образцу;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.),
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
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- писать краткое поздравление с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах;
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной
литературы на английском языке;
-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
1.Погода и времена года.
Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. Активизация лексики. Практика
чтения. Практика устной речи. Знакомство с FutureSimple. Активизация грамматического
материала. Разные типы предложений в будущем простом времени. Развитие навыков говорения
на основе прочитанного. Контроль чтения. Введение новой лексики. Практика монологической
речи. Развитие навыков чтения. Обучение аудированию. Проверка полученных знаний, умений,
навыков по теме «Погода и времена года». Практика письма. Закрепление граммтического
материала. Контроль аудирования.
2.Мой дом.
Введение новой лексики. Знакомство с оборотом. Практика чтения с извлечением
конкретной информации. Контроль письма. Знакомство с новой лексикой по теме «Дом».
Практика диалогической речи. Вопросительные предложения с оборотом. Практика чтения.
Активизация ЛГ материала. Проектная работа. Проверка полученных знаний, умений, навыков
по теме «Мой дом». Практика письма. Закрепление грамматического материала. Контроль устной
речи.
3.Родная страна.
Введение и активизация новой лексики. Множественное число существительных.
Обучение чтению с извлечением конкретной информации. Активизация лексико-грамматического
материала. Контроль чтения. Практика диалогической речи. Степени сравнения прилагательных.
Развитие навыков аудирования. Контроль письма. Практика чтения и анализ текста. Развитие
навыков монологической речи. Контроль аудирования.Развитие и закрепление навыков работы со
степенями сравнения прилагательных. Практика письма. Закрепление грамматических навыков.
Проверка полученных знаний, умений, навыков по теме «Родная страна».
4.Сказки.
Развитие навыков чтения и анализ текста. Знакомство с образованием прошедшего
времени глагола. Контроль устной речи. Практика диалогической речи. Активизация
грамматического материала. Введение новых лексических единиц.. Развитие речевых навыков.
Знакомство с образованием вопросительных предложений в прошедшем простом времени.
Практика чтения с различной стратегией. Практика письма. Закрепление грамматических
навыков. Выполнение упражнений. Выполнение проектной работы. Практика аудирования.
Проверка полученных знаний, умений, навыков по теме «Сказки».
5.Моя семья и я.
Введение новой лексики. Практика монологической речи. Практика чтения с различной
стратегией. Контроль устной речи Развитие навыков монологической речи. Практика
диалогической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков чтения и анализа текста.
Контроль письма. Проверка полученных знаний, умений, навыков по теме «Моя семья и я».
Введение и активизация новых лексических единиц. Контроль чтения. Практика аудирования и
говорения. Повторение притяжательных местоимений. Практика письма. Закрепление лексикограмматического материала. Развитие навыков диалогической речи.
6.Покупки.
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Введение и активизация новой лексики. Практика чтения и анализ текста. Контроль
аудирования. Практика чтения. Обучение монологической речи. Введение новых лексических
единиц. Разучивание ситуативных диалогов. Активизация лексико-грамматического материала.
Практика письма. Закрепление лексико-грамматического материала. Проверка полученных
знаний, умений, навыков по теме «Покупки». Выполнение проектной работы. Контроль устной
речи
7.Моя школа.
Введение и активизация новой лексики. Практика монологической и диалогической речи.
Развитие навыков аудирования. Практика диалогической речи. Практика чтения. Знакомство с
указательными местоимениями. Практика различных видов чтения. Контроль аудирования.
Обучение аналитическому чтению. Практика монологической речи. Контроль чтения. Практика
письма. Закрепление лексико-грамматического материала. Проверка полученных знаний, умений,
навыков по теме «Моя школа». Выполнение проектной работы. Контроль письма. Уроки
обобщения и повторения.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4-йкласс
Наименование
Всего часов
Из них
Примерная
Рабочая
Практически
Контрольные
разделов
(или
программа
е
работы
работы
программы

№
п/п

авторская)
программа

(изложения,
словарные
диктанты)

(диктанты,
сочинения,
списывания,
проверочные
работы)

1

Временагода. Погода.

7

7

-

1

2

Мой дом.

7

7

-

2

3

Город и деревня.

8

8

-

1

4

Рассказываем сказки.

10

10

-

2

5

Моя семья.

11

11

-

1

6

За покупками.

9

9

-

2

7

В школе.

16

14

-

2

8

Резерв

0

2

-

-

68

68

-

11

ВСЕГО
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