Аннотации к рабочим программам по английскому языку
Начальная школа
2 класс
Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для
учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”
составлена на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре образовательной программы, а
также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по иностранному языку
для начальной школы. В ней определены цели и содержание обучения английскому языку
в начальной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебнометодических комплексах, предложено тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, а также представлены
рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык».
Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение
иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации
начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный язык» в систему
подготовки современного младшего школьника — это безусловное признание огромного
потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника,
его образования, воспитания и развития.
Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно
использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у
учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное
внимание, происходит формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, личностного смысла учения. Этот возрастной период
характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений о себе, об
окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми.
Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер,
коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными
областями открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и
интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и
способного к межкультурному общению на иностранном языке.
В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым
учебно-методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования
универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются

суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать
знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего
саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего
процесса школьного иноязычного образования.
Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и
литературным чтением входит в предметную область «Филология». Основными
задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования
являются:
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) Формирование 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.
Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии
“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной
компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями
изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях.
Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии
достижения учащимися достаточного уровня владения:
- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении,
чтении и письме);
- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку
для начальной школы;

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить
свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы;
- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств;
- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять
самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием
современных информационных технологий, владением элементарными универсальными
учебными умениями.
Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе
учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее
реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и
личностное развитие школьников.
Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании
учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников,
предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря
совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоциональнооценочное отношение к миру, развивается культура общения.
Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения
информации способствует расширению общего кругозора младших школьников,
достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением
знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие
школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми
лингвистическими явлениями и понятиями.
Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом,
что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую
информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у
младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также
творческое мышление и воображение.
Общая характеристика и ценностные ориентиры содержания предмета

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе использования
активных и интерактивных форм работы, которые способствуют коммуникативному
развитию школьника, создают условия для развития его свободы в общении на
английском языке и в деятельности с помощью этого языка.
Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне
системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический
кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их познавательные и креативные
способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими
средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных возрасту
жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы.
Большое значение на начальном этапе играют:
- обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического,
грамматического материалов;
- постепенное нарастания сложности изучаемого материала;
- ориентация на современный английский литературный язык в его британском
варианте;
-многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся.
Так как иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением
входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ
рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного
школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как
учебного

предмета.

Цивилизационные

изменения

общепланетного

масштаба

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в
совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны
(изменение социально-экономичеких и политических основ Российского государства,
открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение
возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в
мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности,
общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и
находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости,
ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и
государством.

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества
возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов.
Иноязычная грамотность способствует:


повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных
проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный);


вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное

сообщество;


доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным

технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным
производством, она превращается в непосредственную производительную силу.
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2,
«где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий,
познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход
от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал
предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине
уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад
в главный результат образования – воспитание гражданина России.
ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность.
Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через
заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через
культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого
народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему
вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам.
Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более
глубокому

осознанию

своей

родной

культуры,

воспитанию

патриотизма

и

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт
возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ
своей страны за рубежом.
Обучение межкультурному общению способствует:


формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они
получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает
их дальнейшую социализацию;


развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения,
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового
общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;



общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно
относиться

к

выбору

способов

и

средств

выражения

своих

мыслей,

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать
коммуникативные

задачи,

развивать

способность

адекватно

использовать

имеющиеся речевые и неречевые средства общения;


воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца –
качество, присущее каждому культурному человеку;



расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего
мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит
уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей.



Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный
язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после
окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с
другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня
одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание
ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные
возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
В учебном плане МБОУ БСОШ №2 отведено

7068 часов учебного времени для

обязательного изучения иностранного языка во 2 классе по 2 часа в неделю. Объем часов
учебной нагрузки,
планом

отведенных на освоение рабочей программы определен учебным

образовательного

учреждения

соответствует

Базисному

учебному

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.

Планируемые образовательные результаты обучения английскому языку
Работа

по

учебно-методическим

комплексам

“RainbowEnglish”

призвана

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов:
Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира.
Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить
основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно
ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно
используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.
Содержание обучения
представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом
возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет
способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к
истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию
познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в
будущем.

Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов
серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть
формированию

универсальных

учебных

действий.

Разделы

учебников

«Учимся

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные
задачи,
планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении
Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом
необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения
существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое
на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебнометодических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных
действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями

коммуникации,

овладению

монологической

и

диалогической

формами

речи,

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации,
управлению своим речевым поведением.
Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы
являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого
языка.
Речевая компетенция
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), 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
Выпускник научится:
-

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально / невербально реагировать на услышанное.
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 в основном
на изученном языковом материале;
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Письмо
Выпускник научится:

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой
учебной задачей;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
-

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия;
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- списывать текст;
- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять
значок апострофа;
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
-

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.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-

узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи

лексические единицы 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;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

Социокультурная осведомленность
I. научится:


называть страны изучаемого языка по-английски;



узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);



соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

II. получит возможность научиться:


называть столицы стран изучаемого языка по-английски;



воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи,
песни) на английском языке;



осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной
школе.

2. Предметные результаты в познавательной сфере
научится:


сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;



действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;



совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.);



пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);



осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
научится:


представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей,
чувств, эмоций;



приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.

4. Предметные результаты в эстетической сфере
научится:


владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;



осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе
знакомства с образцами доступной детской литературы.

5. Предметные результаты в трудовой сфере
научится:


ставить цели и планировать свой учебный труд.
4 класс

Рабочая

программа

составлена

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы
основного общего образования по английскому языку, авторской учебной программы
Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. «EnjoyEnglish» "Английский с
удовольствием«.4 класс. Издательство Титул, 2011
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Биболетовой
М.З.,Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. «EnjoyEnglish» "Английский с удовольствием".4
класс. Издательство Титул, 2011.
Цели обучения
1) Формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных и
письменных видах речевой деятельности;
2) Формирование межкультурной компетенции, основанной на знаниях и умениях,
способности осуществлять межкультурное общение посредством создания для
общающихся значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих
сторон результата общения;
3) Формирование социальных умений с использованием английского языка, изучение
культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту
зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение
кругозора и развитие межкультурных представлений;
4) Развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных действий младших
школьников,

повышение

их

речевых

возможностей,

укрепление

учебной

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов;

5) Воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой само
регуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур,
ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувство патриотизма.
Задачи обучения:
- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто
говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности
через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;
- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи,
расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексикограмматических средств;
- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для
них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и
формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;
- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственноценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на
коммуникативной основе;
- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт
средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества
и проектной деятельности;
- обучать учащихся начальной школы познавательным универсальным стратегиям и
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным
приложениям,

учебной

информацией

в

сети

Интернет,

символико-графической

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 4 класса
В результате освоения курса 4 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями,
умениями и навыками:
1. Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих
умений и качеств:
- формирование основ Российской гражданской идентичности, чувства г 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
ориентацией;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
-

овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной ж
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- осознание английского языка как средства международного межкультурного общения,
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие,
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в
современном мире;
- формирование представлений о мире, как и многоязычном, поликультурном,
разнообразном

и

вместе

с

тем

едином

сообществе,

открытом

для

дружбы,

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу.
2. Метапредметным результатом изучения иностранного языка в начальной школе
является формирование универсальных учебных действий (УУД):
а) Регулятивные УУД: овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов
решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей

и

условиями

ее реализации;

определять

наиболее

эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать

причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха; в диалоге с учителем совершенствовать
самостоятельно выбранные критерии оценки.
б) Познавательные УУД: сформированность элементарных системных языковых
представлений

об

изучаемом

языке

(звукобуквенный

состав

слова

и

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения,
порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); умение выполнять
задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических
и монологических высказываний по изученной тематике; умение переносить
навыки работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение
содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; умение
использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного типа; осуществлять самооценку выполненных
учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для
самоконтроля.
в) Коммуникативные предметные УУД: языковые представления и навыки
(фонетические, орфографические, лексические и грамматические); говорение
(элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребенку
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию,
монологическое высказывание с описанием себя, семьи, и других людей,
предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя
и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудио текстов и
видеофрагментов

на

чтение(воспринимать

знакомом
с

учащимся

пониманием

языковом

тексты

материале);

ограниченного

объема,

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); письмо (техника
написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец,
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями,
поздравительные
социокультурная

открытки,

личное

осведомленность

письмо

ограниченного

(англо-говорящие

страны,

объема);

литературные

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения,
правила вежливости и речевой этикет).

г) Предметным результатом изучения английского языка выпускников начальной
школы является сформированность следующих умений:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на
английском языке 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, расширяя, таким
образом, лингвистический кругозор;
3) формирование дружелюбных отношений 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.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении будут сформированы следующие умения:
вести и поддерживать элементарный диалог: 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);
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
кратко передавать содержание прочитанного (услышанного) текста;
выражать отношение к прочитанному, услышанному.
В аудировании у ученика 4 класса будут сформированы следующие умения:
понимать на слух речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и содержащие некоторые незнакомые слова;
высказывания одноклассников;
понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и
при восприятии аудиозаписи);
извлекать конкретную информацию из услышанного; вербально или не вербально
реагировать на услышанное;
понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
использовать контекстуальную или языковую догадку;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.

В чтении будут сформированы следующие умения:
Ученик овладеет техникой чтения, т.е. научиться читать: с помощью изученных правил
чтения и с правильным словесным ударением; с правильным логическим и фразовым
ударением простые нераспространенные предложения; основные коммуникативные типы
предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);
небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Ученик 4 класса также научится:
Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию текста;
Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии
с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
Пользоваться справочным материалом (англо-русским словарем, лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
Читать

с

соответствующим

ритмико-интонационным

оформлением

простые

распространенные предложения с однородными членами;
Понимать внутреннюю организацию текста;
Читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с
личным опытом.
В письме ученик 4 класса научиться:
Правильно списывать;
Выполнять лексико-грамматические упражнения;
Делать подписи к рисункам;
Отвечать письменно на вопросы;
Писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения;
Писать личные письма по изучаемой тематике с опорой на образец;
Правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни и способности к межкультурному общению, познания, реализации и
социальной адаптации;
развития толерантности и адекватной нормы поведения, путем знакомства с иной
культурой;
готовности слушать собеседника и вести диалог

участия в презентациях
представления результатов проектной деятельности,
выступления с краткими сообщениями.
Чтения адаптированных книг на английском языке.
просмотра фильмов для детей на английском языке
организации письменной речи для написания письма или E-mail, используя Интернет;
поиска информации в Интернате для проектных заданий.
Учебно-методическое обеспечение:

1) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. «EnjoyEnglish» "Английский с
удовольствием".4 класс. – учебник

2) Биболетова М.З., Денисенко О.А. Английский язык: книга для учителя к учебнику
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 4 кл. общеобразоват. учрежд.

3) Биболетова М. 3

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с

удовольствием/ Enjoy English для 4 кл. общеобразоват. учрежд.

4) Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова.
5) Биболетова М. 3. «Программа курса английского языка для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений»

6) Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 4 класс / Сост. Г. Г.
Кулинич

7)

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования / М-во образования и науки Росийской Федерации

