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Пояснительная записка 

Программа   предназначена    для  обучения   школь-

ников    в  классах   с  углублѐнным    изучением   

английского    языка на  основе  линии   учебно-

методических     комплектов   «Английский язык»  для  

II—IV  классов   авторов  И. Н. Верещагиной,    Т. А. 

Притыкиной,   К. А. Бондаренко,    О. В. Афанасье-

вой. 

При  формировании    структуры  и содержания   

рабочей  программы учитывались  целевые  установки 

1. Федерального    государственного  образовательно-

го     стандарта    начального  общего  образования; 

2. Примерной  основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

3. Программы начального общего образования 

по ФГОС НОО МБОУ СОШ с УИОП №80; 

4 .  Рабочей    программы.    Предметная линия учеб-

ников И. Н. Верещагиной.   II—IV  классы: 

пособие   для    учителей     общеобразовательных      

учреждений     и школ с  углубленным  изучением    

англ.   языка  / И. Н. Верещагина, К. А. Бондарен-

ко,      Н. И. Максименко.  — М. :   Просвещение,  

2012.  

Продолжительность  учебного  года в 4 

классе составляет  35 учебные   недели, учебный 

курс -4 часа в неделю, итого 140 часов за год.  

Предполагается,  что  к окончанию 4 класса   владе-

ние   английским    языком   достигает  уровня  А2 

(«Предпороговый»). 

Учебный    предмет    «Английский     язык»  

входит  в число предметов   филологического цик-
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ла  и формирует   коммуникативную  культуру   

школьника,     способствует    его  общему   речевому 

развитию,   расширению    кругозора   и воспитанию    

чувств  и эмоций,  формирует   интерес  к культур-

ному   многообразию    мира. 

 

Целями обучения в 4 классе являются: 
 
   формирование     умения   общаться   на  

иностранном    языке  на элементарном уровне  с 

учѐтом речевых  возможностей   и потребностей  

младших  школьников    в устной  (аудирование   и 

говорение)  и письменной    (чтение  и письмо)   

форме; 

   приобщение   детей к новому  социальному   

опыту  с использованием  иностранного   языка:  зна-

комство   младших  школьников   с миром зарубеж-

ных  сверстников,   с зарубежным   детским  фольк-

лором 

и доступными   образцами  художественной   литера-

туры;  воспитание дружелюбного   отношения   к 

представителям    других  стран; 

   развитие   речевых,  интеллектуальных   и 

познавательных   способностей  младших  школьни-

ков,   а также их общеучебных  умений;  развитие  

мотивации   к дальнейшему   овладению  иностранным   

языком; 

   воспитание   — разностороннее    развитие  

младшего  школьника  средствами   иностранного    

языка. 

Исходя    из   сформулированных      целей,    
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изучение   предмета 

«Английский   язык»  направлено   на  решение   сле-

дующих   задач: 

   формирование     представлений     об  

иностранном    языке   как средстве  общения,   по-

зволяющем   добиваться   взаимопонимания с 

людьми,   говорящими/пишущими       на  иностран-

ном    языке,   узнавать  новое  через  звучащие   и 

письменные    тексты; 

   расширение    лингвистического кру-

гозора младших  школьников;  освоение  элемен-

тарных лингвистических    представлений, доступных  

младшим  школьникам   и необходимых   для овла-

дения устной  и письменной    речью  на иностран-

ном    языке  на элементарном  уровне; 

   обеспечение    коммуникативно-

психологической адаптации  младших   школь-

ников    к новому  языковому   миру  для  преодоле-

ния   в дальнейшем   психологического    барьера  и 

использования  иностранного    языка  как  средства  

общения; 

   развитие    личностных    качеств млад-

шего   школьника,    его внимания,    мышления,    

памяти   и воображения    в процессе   уча- стия  в 

моделируемых   ситуациях  общения,   ролевых  иг-

рах,  в ходе овладения   языковым   материалом; 

   развитие   эмоциональной    сферы  детей в 

процессе  обучающих игр, учебных  спектаклей   с 

использованием    иностранного   языка; 

   приобщение    младших   школьников    к  
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новому   социальному опыту  за счѐт проигрывания    

на иностранном    языке  различных ролей  в игро-

вых  ситуациях,   типичных   для семейного,   быто-

вого, учебного  общения; 

   развитие   познавательных    спо-

собностей    — овладение умением   координирован-

ной     работы  с разными   компонентами учебно-

методического      комплекта    (учебником,    рабочей   

тетрадью, аудиоприложением,    мультимедийным    

приложением   и т. д.), умением   работы  в группе. 
 
Личностными    результатами  изучения   

иностранного    (английского)   языка  в начальной   

школе  являются: 

1)  формирование гражданской   идентич-

ности  личности, преимущественно    в еѐ общекуль-

турном    компоненте; 

2)  формирование      доброжелательности,      

уважения    и  толерантности   к другим  странам   и 

народам; 

3)  формирование    готовности   и способности   

к саморазвитию; 

4)  формирование    общего  представления    о 

мире  как  о многоязычном   и поликультурном    

сообществе; 

5)  осознание   языка,   в том  числе  ино-

странного,    как  основного  средства  общения   

между  людьми; 

6)  знакомство    с  миром   зарубежных   свер-

стников    с  использованием   средств   изучаемого   

иностранного.     
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Метапредметными  результатами  изуче-

ния   иностранного (английского)    языка  в началь-

ной   школе  являются: 

1)  развитие  умения  взаимодействовать    с 

окружающими,   выполняя   разные   роли  в  преде-

лах   речевых  потребностей    и  возожностей   

младшего   школьника; 

2)  развитие     коммуникативных       способно-

стей      школьника, умения    выбирать    адекватные    

языковые    и   речевые    средства для  успешного   

решения   элементарной коммуникативной     зада-

чи;  расширение   общего  лингвистического    кру-

гозора   младшего школьника; 

3)  развитие  познавательной,    эмоциональной    

и волевой  сфер младшего   школьника;    формиро-

вание     мотивации    к  изучению иностранного    

языка; 

4)  овладение   умением   координированной     

работы   с  разны- ми   компонентами     учебно-

методического      комплекта    (учебником,   аудио-

диском,    рабочей   тетрадью,   справочными    ма-

териалами ). 

 

В соответствии   с Примерной    программой   

по  иностранному языку, разработанной    в рамках  

нового   стандарта,   предметные результаты   диф-

ференцируются     по  5  сферам:   коммуникативной,   

познавательной,  ценностно-ориентационной,  

эстетической  и трудовой. 

А.  В коммуникативной     сфере: во владении   
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английским языком   как  средством   общения.     

Б. В познавательной    сфере:     умение  

сравнивать   языковые   явления  родного  и англий-

ского языков  на уровне  отдельны звуков,  букв,  

слов,  словосочетаний, простых  предложений;   уме-

ние  опознавать   грамматические    явления,   отсут-

ствующие в  родном  языке,   например   артикли;    
умение  систематизировать    слова,  например   по 

тематическому принципу;   умение  пользоваться   

языковой   догадкой,  н апример   при опознавании   

интернационализмов;    совершенствование     приѐ-

мов   работы  с текстом   с опорой   на умения,  при-

обретѐнные    на уроках  родного  языка  (прогнози-

ровать  содержание   текста  по  заголовку, иллюст-

рациям    и др.);    умение  действовать  по образцу  

при выполнении   упражнений и составлении   соб-

ственных   высказываний    в пределах  тематики на-

чальной   школы;    умение  пользоваться   справоч-

ным   материалом,   представленным  в виде  таблиц,   

схем,  правил;    умение  пользоваться   двуязычным   

словарѐм   учебника   (в том числе  транскрипцией),     

компьютерным    словарѐм;    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  непо-

средственное    участие  в туристических   поездках. 

Г.  В эстетической сфере:    владение   эле-
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ментарными  средствами    выражения    чувств   и 

эмоций   на  иностранном    языке;    развитие   чув-

ства  прекрасного    в процессе   знакомства    с  об- 

разцами   доступной   детской  литературы. 

Д. В трудовой  сфере:    умение  следовать  

намеченному   плану  в своѐм  учебном  труде;    
умение  вести  словарь  (словарную   тетрадь). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАЕЛЬНЫЕ  ЛИНИИ 
 
В  курсе  изучения   английского    языка   пла-

нируемые    результаты  соотносятся   со следующи-

ми   содержательными    линиями: 

1)  коммуникативные    умения   в основных   

видах речевой деятельности: аудирование,    гово-

рение,    чтение  и письмо; 

2)  языковые   средства и навыки  пользова-

ния   ими; 

3)  социокультурная осведомлѐнность; 

4)  общеучебные    и специальные   учебные   

умения. 

Основной    содержательной    линией   из  че-

тырѐх   перечисленных   линий    являются     ком-

муникативные      умения.    Формирование    ком-

муникативных      умений    предполагает     овладе-

ние языковыми    средствами,   а также  навыками   

оперирования    ими в процессе   общения   в устной  

и письменной    форме.   

Формирование     коммуникативной      компе-

тенции     также   неразрывно   связано   с социо-



9 

 

культурной    осведомлѐнностью    младших  школь-

ников. 

Все  указанные    содержательные    линии   

находятся   в  тесной взаимосвязи,     и  отсутствие   

одной   из  них   нарушает   единство учебного  

предмета   «Английский   язык». 

КОММУНИКАТИВНЫЕ      УМЕНИЯ ПО 

ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 
Диалогическая форма   речи 

Участие в  диалоге-расспросе   (одностороннем,   

двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», 

«что?», «где?», когда?», «куда?». 

Участие   в  диалоге  — побуждении    к  дей-

ствию  — уметь   обращаться   с просьбой,   вежли-

во   переспрашивать,     выражать   согласие/отказ,    

приглашать   к действию/взаимодействию      и со-

глашаться/не соглашаться   принимать/не    прини-

мать   в нѐм участие, просить   о помощи,   просить   

собеседника    пояснить   (повторить и объяснить)   

то,  что  он  сказал. 

Участие  в диалоге  этикетного   характера  — 

уметь приветствовать  и  отвечать   на  приветствие,    

знакомиться,  представляться, вежливо   про-

щаться, поздравлять    и  благодарить   за  поздрав-

ление,   извиняться,  вежливо   начинать    и  закан-

чивать    разговор, соблюдая   нормы   поведения    

(правила   вежливости),    принятые в стране  изу-

чаемого   языка. 

Монологическая форма   речи 
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Составление небольших  монологиче-

ских    высказываний: рассказ   о  себе,  своѐм   

друге,  семье;   называние    предметов,    их описа-

ние;   описание   картинки;   сообщение   о местона-

хождении; описание   персонажа   и  изложение   ос-

новного   содержания   прочитанного   с опорой   на  

текст;  пересказ   содержания   несложной истории;    

изложение    содержания     мультфильма     или   дет-

ского видеофильма    с  характеристикой     персона-

жей,     детской   книги и  своего   отношения    к  

ним   (нравится/не  нравится);    рассказ о своих  

планах,  целях,  надеждах,   объяснение   в краткой   

форме своих  поступков. 

В русле аудирования 
Восприятие    и  понимание    речи  учителя,   

одноклассников     и других   собеседников;     вос-

приятие    и  понимание     аудиозаписи небольших    

по  объѐму   монологических     высказываний     и  

диалогов,   коротких   объявлений    на  повседнев-

ные    темы,   детских песен,   рифмовок,    стишков;   

понимание    основного   содержания небольших   

детских  сказок,   видеофильмов    и  мультфильмов    

на знакомые   темы,  детских  телепередач   с опо-

рой   на  языковую   и контекстуальную    догадку. 

В русле чтения 
Чтение   вслух 

Чтение  вслух и понимание   небольших   тек-

стов,  построенных на  изученном    языковом    ма-

териале,    с  соблюдением    правильного  ударения   

в  словах,   фразах;   смысловое   ударение   в  пред-
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ложениях   и  небольших    текстах;   интонация    

различных    типов предложений   (утверждение,   

различные   виды  вопросов,   побуждение,   воскли-

цание);    выразительное    и  фонетически    пра-

вильное  чтение  текстов  монологического    харак-

тера   и диалогов. 

Чтение   про  себя 

Чтение  про  себя  и понимание   текстов,  по-

строенных   на изученном   языковом   материале,   

а  также  несложных   текстов,   содержащих   еди-

ничные    незнакомые    слова,   о  значении   кото-

рых можно  догадаться  по контексту  или на основе  

языковой  догадки (ознакомительное     чтение);   

понимание    и  выделение   основных смыслов   и 

главной  идеи  текстов,  отрывков   или  целого  рас-

сказа,  сказки;   нахождение    в  уже  прочитанном    

тексте   необходимой  информации    (просмотровое    

чтение);  чтение  и понимание простых   кулинар-

ных   рецептов,   стихов,  считалок   и рифмовок, 

основного     содержания     комиксов,     простейших     

инструкций, вывесок   и указателей   на  улицах,  на  

вокзале,   в ресторане;   чтение   и  понимание    во-

просов    анкеты,    формуляров,    связанных с  

именем,    возрастом,    местом   жительства;    чте-

ние   и  умение найти   необходимую    информацию    

в  меню,   расписании,     объявлении. 

В русле письма 
Овладение    графическими     и  орфографиче-

скими      навыками написания    букв,  буквосочета-

ний,     слов,   предложений;    списывание   слов,   
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предложений,    небольших   текстов   с  образца;   

выполнение     лексико-грамматических        упраж-

нений;      написание различных   по виду диктантов;   

написание   вопросов,   плана  прочитанного   тек-

ста;  написание   ответов  на  вопросы   к тексту. 

Написание    с  опорой   на   образец   по-

здравлений,     коротких личных  писем-приглашений     

или  писем-благодарностей,     включая  адрес  с  

учѐтом  особенностей    его  оформления,    приня-

того в англоязычных    странах;  написание   корот-

кого   и простого   рассказа,   записки    для  переда-

чи   сообщения    о  местонахождении, описание    

места,   предметов,    событий   с  использованием     

простых   предложений;     заполнение     анкеты    с  

указанием    имени, фамилии,   гражданства,   места  

жительства,   занятия,   увлечения. 
 
 

ЯЗЫКОВЫЕ   СРЕДСТВА И НАВЫКИ  

ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Графика,   орфография    и каллиграфия 
Знание   всех  букв  английского    алфавита,   

порядка   их  следования  в алфавите,   основных   

буквосочетаний,    звукобуквенных соответствий,   

знаков  транскрипции,    апострофа;   знание  основ-

ных правил  чтения  и орфографии;   знание  основ-

ных  орфограмм слов   английского    языка;   напи-

сание    полупечатным    шрифтом слов,  предназна-

ченных    для продуктивного   усвоения  по памяти. 

Фонетическая     сторона речи 
Произношение    и различение   на слух всех 
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звуков  и звукосочетаний   английского    языка;   

соблюдение   норм  произношения: долгота   и  

краткость    гласных,   отсутствие   оглушения    

звонких согласных   в  конце   слога   и  слова,   от-

сутствие   смягчения    согласных  перед  гласными;   

дифтонги;   связующее   r (there  is/there are);  уда-

рение  в слове,  фразе,   отсутствие   ударения   на  

служебных  словах  (артиклях,   союзах,  предлогах);   

членение   предложений   на  смысловые    группы;   

знание   ритмико-интонационных особенностей    

повествовательного,     побудительного    и вопро-

сительного  (общий  и специальный   вопросы)   

предложений;   интонация  перечисления;    чтение  

по транскрипции    изученных   слов. 
  

Лексическая    сторона речи 
Объѐм  лексического    материала   в IV клас-

се  составляет   более 1000  единиц,   из  них  300  

новых  лексических    единиц   для  продуктивного   

усвоения. 

1.  Основные   словообразовательные     сред-

ства: 

— суффиксация     (суффиксы    -or,  -er,  -

tion,  -ist,  -ful): деривационная     модель   N + -

or, N + -er для  образования    существительных    ;   

деривационная модель  V + -tion для  образования    

существительных    от глаголов; 

— деривационная    модель  un- + Adj  для  

образования    прилагательных   с  помощью   отри-

цательного    префикса    un- (unkind, uneasy,  ); 

—  деривационная    модель  dis- + V для  об-
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разования   глаголов отрицательной    семантики   

(dislike,  disagree); 

—  деривационная    модель  N + -ful для об-

разования   прилагательных  (peaceful,    colourful,); 

— модель  N + N для  образования    сущест-

вительных    с помощью  словосложения     

(businessman,  timetable,  blackboard); 

— модель  V → N для образования   глаголов  

от существительных  путѐм  конверсии   (to  find  — 

a  find, to  make — a  make); 

— модель    Adj → V    для    образования      

глаголов    от   имѐн прилагательных     путѐм   кон-

версии     (warm  — to   warm,  cold — to  cold). 

2.  Полисемантические     лексические   еди-

ницы  (field  — 1) поле  2) отрасль;     letter — 1) 

буква 2) письмо). 

3.  Синонимы   и синонимические    обороты  

(city — town, begin _ start,  too — also,  to  be  a  

great  success  — to  have great  success). 

4.  Фразовые   глаголы  (to  get on, to get off,  

to get up,  to get on with  sb,  to get together,  to look  

around,   to look  through,   to make up  sth, to  take 

off). 

5.  Омонимы   (flour  — flower,  there  — 

their). 

6.  Сходные  по форме,  но различные   по 

употреблению   слова (near  — nearly). 

7.  Речевые   клише,   большая   часть  которых  

— фразы  повседневного   обихода  различной   се-

мантики: I can’t  believe   my eyes! Come   and 

see  me  some day.   My God!  Thank  you!Good  
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luck! It’s  been  a  long  time.It depends   ... It was  

nice  meeting   you. 
 

Грамматическая    сторона речи 

I. Морфология 

1.  Имя существительное 

— абстрактные   имена  существительные;    исполь-

зование    артиклей  с абстрактными    именами   су-

ществительными; 

— имена   существительные  ; отсутствие   неопреде-

лѐнного     артикля   перед данной    группой    сущест-

вительных,     замена   их  местоимением it;  согла-

сование    вышеуказанных    существительных    с 

глаголами в единственном   числе,  3-м лице (This 

news is important.   — Where is the  money?  — It is 

on  the  table.); 

— имена  существительные   , сочетающиеся   с  гла-

голами   во  множественном     числе   (The  police   

are here.  — Полиция  находится  здесь.   The  

potatoes    are   on   the table.  ; 

— использование     артикля    с  именами    сущест-

вительными, обозначающими: 

океаны   (the  Indian Ocean); 

моря  (the  Black Sea, the  Baltic   Sea); 

реки  (the  Volga, the  Thames); 

озѐра  (the  Baikal, the  Sevan, но  Lake Baikal); 

горные  цепи  (the  Alps,  the  Urals);  

театры  (the  Bolshoi   Theatre); 

 кинотеатры   (the  Odeon); 

музеи  (the  British   Museum); 

картинные   галереи  (the  National    Gallery); 

отели  (The Metropol   Hotel); 
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—  отсутствие   артиклей   перед  названиями: 

континентов    (Europe, Asia); 

 стран  (Russia,   Spain);  

городов  (Paris,   Moscow); 

площадей   (Red Square,  Trafalgar Square); 

улиц  (Broadway,  Tverskaya Street); 

парков  (Hyde Park);  

месяцев   (February);  

дней  недели  (Friday); 

—  употребление     неопределѐнного      артикля     в   

некоторых структурах  (in  a  hurry,  in  a  quiet  

voice,  in  a  sad  voice); 

— отсутствие   артиклей    в  некоторых    сочетаниях    

(to   go  to bed, to  go to  school,   to  go to  church, to  

go to  hospital,   to  be  in hospital,   to  go to  work, to  

be  in  town, to  be  out  of  town). 

2.  Имя прилагательное 

— обобщение   данных  по  образованию    степеней   

сравнения прилагательных,    включая   формы: good 

— better  — best; bad — worse — worst; little — less 

— least; many/much — more  — most; 

—  образование   двух рядов  степеней   сравнения   у 

некоторых прилагательных    (old — older/elder   — 

oldest/eldest); 

— спецификация    возможностей   функционирова-

ния     единиц: 

а)  much  (сочетания   с неисчисляемыми    именами  

существительными  обычно  в отрицательных   и во-

просительных   предложениях); 

 б)  many  (сочетания    с  исчисляемыми     именами    

существительными    также   обычно   в  отрицатель-
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ных    и  вопросительных предложениях); 

в)  a lot of, lots of (сочетания   с любыми  субстанти-

вами   п редпочтительно   в утвердительных   предло-

жениях); 

— особенности   функционирования     единиц  

little/few, a little/a  few. 

3.  Местоимение 

— особенности    использования     неопределѐнных     

местоимений  some  и  any в утвердительных,    от-

рицательных    и  вопросительных  предложениях. 

4.  Имя числительное 

— количественные    числительные    от 200 до 1 000 

000; 

— порядковые   числительные    от 200 до 1 000 000. 

5.  Глагол 

— временные   формы   Present   Perfect   (resultative)    

в утвердительных  и  отрицательных    предложениях,    

вопросах   разных  типов.  Знакомство   с маркерами   

этого  времени  (already, just, ever, never,  yet), их 

место  в предложении; 

— использование    глаголов  to  be,  to  know,  to  

have для  обозначения   действия,   которое   нача-

лось   в прошлом   и  продолжается  в момент   речи  

(I have been  here  for  three  days. We have known 

each   other  since  1998.);   предлоги   since  и  for  как  

показатели  этого  времени   в подобных   предложе-

ниях; 

— сопоставление     структур   have  been   to   и   

have  gone   to в п р е д п р е д ло жениях,    используе-

мых   в Present   Perfect; 

— сопоставление    времѐн  Past  Simple   и Present   
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Perfect; 

— оборот  to be going to для выражения   действия   в 

будущем; 

— модальный   глагол  must  и его эквивалент   to  

have to; 

— модальный   глагол  can и его эквивалент   to  

be  able  to.  

II. Синтаксис 

1.  Сложноподчинѐнные     предложения   с придаточ-

ными   определительными,   дополнительными   

обстоятельственными; придаточные   предложения    

времени,   места  и образа  действия. 

2.  Общие,   альтернативные,     разделительные    и  

специальные вопросы   в  Present   Simple, Present   

Progressive, Present   Perfect, Future   Simple, Past  

Simple;   вопросительные    и  союзные   слова (who,   

whom,   what,  which,   whose,  where,  when,   why,  

how,  how well,  how  long,  how  often,   how  much, 

how  many). 

Социокультурная     осведомлѐнность 

В  процессе   обучения   английскому    языку   

в  II—IV  классах учащиеся   знакомятся: 

— с  основными     сведениями    о  Велико-

британии     и  США: исторически    сложившиеся    

части   страны   и  их  символы,    столицы,   крупные   

города,   достопримечательности,      политический 

строй,  отдельные   страницы   истории; 

— с  особенностями     быта   британ-

цев/американцев,        касающимися   их жилища,   

еды,  праздников,    досуга; 

— с элементами детского  фольклора,    ге-
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роями   сказок   и литературных  произведений,    

некоторыми   популярными    песнями, пословицами    

и поговорками,    считалками; 

— с известными   людьми,  членами  королев-

ской   семьи,  историческими   личностями. 

В  рамках   социолингвистической       со-

ставляющей     учащиеся овладевают: 

— речевым   этикетом    во  время   приветствия    

и  прощания, правильным    употреблением    слов  

Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными   правилами   

и речевыми   формулами   вежливости; 

— правилами   заполнения    различных   форм  

и анкет, порядком  следования   имѐн  и фамилий,   

правильным    обозначением дат, различными    спо-

собами   обозначения    времени   суток; 

— правилами     употребления     местоимений     

при   обозначении   животных    и  особенностями     

употребления    местоимения you; 

— некоторыми    типичными   сокращениями; 

— способностью    понимать    семантику    и  

употребление    не- которых    английских     и   рус-

ских    эквивалентов     (дом — house/ home,  много  

— much, many,  a  lot,  завтрак  — breakfast/lunch, 

обед — lunch/dinner,  ужин — dinner/supper/tea); 

— правилом   смягчения   отрицательных   ха-

рактеристик   в английском   языке. 
 

Метапредметные результаты 
Учащиеся    овладевают    следующими     об-

щеучебными      действиями: 

— совершенствуют    приѐмы   работы   с  тек-
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стом,   опираясь   на умения,   приобретѐнные     на  

уроках   родного   языка   (прогнозировать   содер-

жание    текста   по  заголовку, данным   к  тексту  

рисункам,   списывать   текст, выписывать   отдель-

ные   слова  и предложения   из  текста  и т. п.); 

— совершенствуют    общеречевые    коммуни-

кативные     умения, например,    начинать    и  за-

вершать   разговор,    используя    речевые клише;  

поддерживать   беседу, задавая  вопросы  и пере-

спрашивая; 

— учатся  осуществлять   самонаблюдение,    

самоконтроль,    самооценку; 

— овладевают   разнообразными    приѐмами   

раскрытия   значения   слова,   используя   словообра-

зовательные      элементы;  синонимы;   антонимы; 

— учатся  пользоваться   мультимедийными    

средствами   (компьютером); 

— учатся   внимательно    слушать   учителя   и  

реагировать    на его  реплики   в быстром   темпе  в 

процессе   фронтальной    работы группы; 

— учатся  работать  в парах; 

— учатся  работать  в малой  группе; 

— учатся  находить  нужные  разделы  учебни-

ка   и рабочей  тетради  по  принятым   в них  знач-

кам; 

— учатся  планировать    и  осуществлять   про-

ектную   деятельность; 

— учатся  участвовать  в разнообразных    иг-

рах,  направленных на овладение   языковым   и рече-

вым   материалом; 



21 

 

— учатся  инсценировать    диалог  с использо-

ванием    элементарного  реквизита   и элементов 

костюма   для  создания   речевой ситуации; 

— учатся использовать   вербальные   и 

иллюстративные опоры; 

— учатся  быстро  ориентироваться    в струк-

туре  учебника; 

— учатся  работать  с рабочей  тетрадью  в 

классе  и дома. 

 

Уже на первом  этапе  обучения   учащиеся   

могут  овладеть  рядом специальных   учебных  

умений, позволяющих   им выйти  из трудной  си-

туации,   связанной   с недостатком   языковых   

средств в процессе   устного  общения   и при  чте-

нии  и аудировании: 

— умением   вместо   неизвестного    слова   

употребить    другое знакомое   ученику  слово,  близ-

кое   по  значению; 

— умением  выражать  свою  мысль,  используя   

знакомые   слова и жесты; 

-умением    обратиться    с   просьбой    повто-

рить    сказанное в случае  непонимания    в процес-

се   межличностного    общения; 

— умением   запроса   информации    о  значе-

нии    незнакомых/ забытых  слов (What is the  

English  for ...?)  для решения   речевой задачи  гово-

рения; 

— умением   пользоваться    двуязычным    сло-

варѐм   у чебника/ книги  для  чтения  (в том  числе  

транскрипцией); 
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— умением    пользоваться     справочным     ма-

териалом,     представленным   в виде  таблиц,   схем,  

правил; 

— умением   вести  словарь   (словарную   тет-

радь),   систематизировать   слова,  например,   по  те-

матическому   принципу; 

— умением   делать  обобщения    на  основе   

структурно-функциональных   схем  простого   пред-

ложения; 

— умением   опознавать   грамматические    яв-

ления,   отсутствующие  в родном  языке,   например   

артикли; 

— умением   пользоваться    языковой    и  кон-

текстуальной     догадкой  для понимания   значений   

лексических   единиц  (интернациональная   лексика;   

слова,  созвучные  с родным  языком,   опора на  кар-

тинку)   при  чтении  и аудировании; 

— умением   работать  со звукозаписью    в 

классе  и дома. 
 
Предметное содержание речи. 

Учащими предлагаются темы для повторения: 

1. Времена года (Seasons). 

2. Одежда (Сlothes). 

3. Члены семьи (People in the Family). 

4. Еда (Food). 

5. Животные, домашние любимцы (Pets and Other 

Animals). 

6. Каникулы (Holidays). 



23 

 

7. Праздники, отмечаемы в Великобритании (The 

English Year). 

8. Спорт (Sport). 

9. Распорядок дня (Daily Life). 

10. Природа вокруг нас (Nature). 

Учащимся предлагаются новые учебные ситуации: 

1. Школьная жизнь (School  Life). 

Распорядок дня; дни недели; учебные предметы; рас-

писание занятий; классная комната; начальная школа в 

Великобритании и РФ; учебный год в Англии; типич-

ный день английского школьника; времяпрепровожде-

ния после занятий. 

2. Где мы живем (The Place We Live In). 

Дом; квартира; дома в городе и за городом; типичный 

английский дом; обычное расположение комнат; заня-

тия людей по дому; местоположение предметов в доме. 

3. Жизнь в городе.  Лондон  (Town Life. London). 

Городские объекты; типичные названия английских 

улиц; Лондон – столица Великобритании; население 

Лондона; Лондон – деловой и культурный центр стра-

ны; театры, музеи, улицы, парки Лондона; и история 

создания города, Великий Лондонский пожар 1666; 

достопримечательности Лондона. 

4. Путешествия и транспорт (Travelling and Trans-

port). 

Путешествия поездом, самолетом; выезд за город; пу-

тешествие на взморье – типичное времяпрепровожде-

ния на выходных в английских семьях; пассажиры в 

аэропорту; сдача багажа; пассажиры на железнодо-

рожном вокзале; виды поездов; покупка билетов; знаки 

дорожного движения; путешествие по морю. 
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5. Любимые занятия (Hobbies). 

Коллекционирование, занятия спортом, посещение те-

атров, кино, музеев; рисование. Танцы, пение, чтение, 

игры, телевизионные программы. Мультфильмы Уолта 

Диснея. 

6. Америка. США (America. The USA). 

Открытие Америки; путешествия Колумба; День бла-

годарения и первые американские колонисты; корен-

ное население Америки; Новая Англия и Дикий Запад; 

ковбои; американские символы города США; Вашинг-

тон – столица США; Белый дом. 

7. Моя страна (My Country). 

Российские города, реки, озера, горы, моря; символы 

России; Москва – столица нашей родины; Санкт-

Петербург;  Юрий Долгорукий; Россия в войне 1812 

года. 

Процесс  обучения  осуществляется   на основе  

учебно-методического комплекта   «Английский   

язык»  (для  II—IV  классов),   который   состоит из:   
1. Верещагина   И. Н., Афанасьева О. В. Анг-
лийский   язык.  4 класс. Учебник.   В 2 ч. (в комплек-
те   с учебным  диском  MP3).  — М.,  2012. 
2. 2.  Верещагина   И. Н., Афанасьева О. В. 
Английский   язык.  Рабочая тетрадь:  4 класс.  — М.,  
2012. 
3. 3.  Английский   язык.  Книга  для  чтения:  4 
класс  / Авторы-составители  И. Н. Верещагина,   О. 
В. Афанасьева.  — М.,  2012. 
4. 4.  Верещагина   И. Н.,  Афанасьева О. В. 
Английский    язык.   Книга для  учителя:  4 класс.  — 
М.,  2012. 
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