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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 

обучения в 4 классе на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004 г., примерной программы начального 

общего образования по английскому языку 2004 года  с учетом первой 

ступени (2-4 классы) блока авторской рабочей учебной программы курса  

английского языка Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н к линии УМК и 

материалам авторского учебно-методического комплекса, рекомендованного 

Минобразования и науки РФ и департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области к использованию в 

образовательном процессе  на 2013-2014 учебный год. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для 4 

класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2006 год. В 

состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения.  

 Данная рабочая  программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения, 

здоровьесберегающих, информационных, инновационных технологий, объем 

высказывания определен с учетом уровня четвероклассника. 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени, в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных (16). Объем часов учебной нагрузки,   



отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения, и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Цели обучения: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 



                  Общеучебные умения, навыки и виды деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих 

пределах: умение соотнести графический образ слова с его звуковым 

образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, 

сравнение и элементарный анализ языковых наблюдений – звуков, букв, 

буквосочетаний, слов и предложений. У школьников формируется умение 

действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, 

предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и 

(или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 

лексических и грамматических навыков; умение пользоваться двуязычным 

словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать / понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена 

также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

        Требования к уровню подготовки учащихся,  оканчивающих 4 класс 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать / понимать 

 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; 



 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны / стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского творчества 

(доступные по содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? 

что? где? когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей, своей, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, 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 с.), 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; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым 

годом) 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 сознания некоторых особенностей родного 

языка. 

 

                              

 Основные методы и формы обучения: 

 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основана 

на утверждении, что для успешного овладения иностранным языком 

учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  

грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их 

использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 4 классе основными формами 

работы являются: коллективная, групповая, индивидуальная.  

  Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода 

к обучению английскому языку. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной 



компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Рабочая программа служит ориентиром при тематическом 

планировании курса. 

  

                                ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ               (68часов) 

Предметное содержание речи 

 Мой дом / квартира / комната. Праздники: день рождения, Новый год. 

Покупки, одежда. Времена года, погода. Любимое время года. Мои 

увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы Моя школа / 

классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы Страна / 

страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских 

книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 

сказки)  

                             Речевые умения 

Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в 

учебно-воспитательном процессе различен: устная речь (говорение и 

аудирование) – 50%, чтение – 35%, письмо – 15% учебного времени. 

              Говорение 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: 

диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на 



приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь 

задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к 

действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического 

высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, своей семье, школе, описание своего дома, комнаты, предмета, 

картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 

                                  Слушание (аудирование) 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. При выполнении 

аудитивных упражнений учащиеся используют иллюстрации учебника в 

качестве опоры. Объѐм текста для аудирования 10-14 фраз. 

                                                Чтение 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в 

целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова: 

нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; 

места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря 

учебника. Объем текстов –100-120 слов (без учета артиклей). 



                      Письмо и письменная речь 

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 

словосочетаний, предложений. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого рассказа, короткого личного письма и ответ на него. Ответы на 

вопросы к тексту, картинке. Заполнение таблицы по образцу и простой 

анкеты.  

 

 Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

                                     Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

                                Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в 

слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

                                  Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 



Начальное представление о способах словообразования: аффиксации 

(например, существительные с суффиксом –er, -or), словосложении 

(postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, 

doctor, film). 

                                Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения 

с простым глагольным сказуемым (She speaks English), составным именным 

(My family is big) и составным глагольным (I like to play. He can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don‘t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It‘s five o ‗clock.). Предложения с оборотом 

there is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами ―and‖ и ―but‖. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу, а также исключения) с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные (this / these, that / those). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of with. 



 

                                       Формы и средства контроля 

 

        В УМК «Enjoy English» (4 класс) учебный материал структурирован по 

учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение 

учащимися проверочных заданий из раздела «Progress check», которые 

позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной 

языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен 

на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка коммуникативных 

умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на 

выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление 

пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения учащихся в 

устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией 

общения, которая знакома детям. Проверочные задания даны в учебнике и 

продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли 

выполнить задания письменно.  

Перечень учебно-методических средств обучения. 

1. Используемая линия  УМК  

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (4 класс) 

Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы 

Календарно-тематические планы 



Электронные носители 

1.  Интернет-поддержка http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Электронные Книги для учителя 

Календарно-тематические планы 

Аудиоприложения в MP3 формате 

  
 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/

