
Название предмета Английский язык 

Классы 4 А, 4, Б, 4 В   

Реализуемый УМК   Звездный английский» 4 класс  Дули Д., Эванс В., Баранова 

К. М., Копылова В. В., Мильруд Р. П.-М.: Просвещение, 

2018.    

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: иностранные языки 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю:  3 ч. в год: 102  часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты: 

 языковые представления и навыки (фонетические, 

орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, 

диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с 

вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других 

учащихся, восприятие основного содержания несложных 

аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного 

объёма, 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 открытки, личное письмо 

ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский 

фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный 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 

высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений 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 
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Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные результаты: 

® языковые представления и навыки (фонетические, 
орфографические, лексические и грамматические); 

® говорение (элементарный диалог этикетного характера, 
диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с 
вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 
предметов, картинок и персонажей); 

® аудирование (понимание на слух речи учителя и других 
учащихся, восприятие основного содержания несложных 
аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 
языковом материале); 

® чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного 
объёма, 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 открытки, личное письмо 
ограниченного объёма); 

® социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 
литературные персонажи, сказки народов мира, детский 
фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 
речевой этикет). 
Б. В познавательной сфере: 

® формирование элементарных системных языковых 
представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный 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 
высказывание по изученной тематике; 

® перенос умений 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. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение 

эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными 

ценностями других народов и своей страны, известными 

героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать 

друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных 

знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской 

литературы, образцов поэзии, фольклора и народного 

литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов 

родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и 

иллюстраций; 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

- формирование ценностей  ногонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его  органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

Метапредметные результаты: 

 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 ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

  

    

подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 
самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

® восприятие языка как общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение 
эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

® ознакомление с доступными возрасту культурными 
ценностями других народов и своей страны, известными 
героями, важными событиями, популярными произведениями, 
а также нормами жизни; 

® перспектива использования изучаемого языка для контактов с 
представителями иной культуры, возможность рассказать 
друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных 
знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 
Г. В эстетической сфере: 

® знакомство с образцами родной и зарубежной детской 
литературы, образцов поэзии, фольклора и народного 
литературного творчества; 

® формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов 
родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и 

иллюстраций; 

Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
- формирование ценностей ногонационального 
российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
- формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 
Метапредметные результаты: 
® 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 ситуациях неуспеха; 

® освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

® 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; 

 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; 

 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 собственноеповедение и 

поведение окружающих. 

 

 

  

    

задачами коммуникации и составлять тексты в устной И 

письменной формах; 

® 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; 

® 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 собственноеповедение И 

поведение окружающих. 

   


