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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта образования 2011 г., примерной программы основного общего
образования по английскому языку, авторской программы Биболетовой М.З. по английскому
языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений
(Обнинск:Титул,2011).
Рабочая программа
ориентирована на использование учебно-методического комплекта
Английский с удовольствием «Enjoy English» для 4 класса общеобразовательных учреждений Обнинск: Титул, 2013 год (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение).
Начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, стоящих перед
предметом «иностранный язык», а именно:
 формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их
способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных
компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. Формирование
коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных и письменных видах
речевой деятельности;
 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;
 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;
 развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших
школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации
в изучении английского языка и расширение познавательных интересов;
 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 лексико-грамматических
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 нравственно-ценностную
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.

2. Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей
младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке;
развитию их познавательных способностей; формированию обще учебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного
возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные
межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию
основ филологического образования школьников.

3. Описание места предмета «иностранный язык» в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального
общего образования, в том числе в III классе 68 часов из расчёта 2-х учебных часов в неделю.
Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом в ней предусмотрен
резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий.

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык»
основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной
концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья.
В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка, представлены в
ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать такие вопросы,
как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и
младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место
уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию

необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что
закладывает
основы
формирования
экологического
сознания
младших
школьников.
Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает базовые ценности
современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС начального общего образования
задачу — средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся на ступени начального общего образования.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
иностранный язык
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 многонационального 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;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
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 иностранного 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 о многоязычном, поликультурном,
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания,
толерантности и уважения людей друг к другу;
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 собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на
родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых
ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;
- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы,
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;
- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях,
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной
литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск
решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование
информации в целях понимания, коммуникация информации;
- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных
познавательных действий на новые учебные ситуации.
Предметные результаты:
А. В сфере коммуникативной компетенции:
В говорении выпускник научится:
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог –
обмен мнениями;
2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики
начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения,
песни;
2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
Воспринимать и понимать на слух:
– речь учителя во время ведения урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые
незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (научится отвечать на вопросы по содержанию текста);
- понимать основную информацию услышанного;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги,
описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;
- использовать контекстуальную или языковую догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:
- по транскрипции;
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых
видовременных форм;
- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
- написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;
- основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное,
восклицательное);
· с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:
· читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
· читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи
между членами простых предложений ответить 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 справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; читать с соответствующим ритмикоинтонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами;
понимать внутреннюю организацию текста и определять:
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;
– хронологический/логический порядок предложений;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических
средств;
· читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:
– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–
60 слов);
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
· распознавать слова, написанные разными шрифтами;
· отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;
· пользоваться английским алфавитом;
· писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;
- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
- писать транскрипционные знаки; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- использовать словарь для уточнения написания слова.
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные
произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также
анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность научиться:
– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных
перед гласными);
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное предложения.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной
школы;
- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать имена собственные и нарицательные;
- распознавать части речи по определённым признакам;
- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);
- использовать правила словообразования; догадываться о значении незнакомых слов, используя различные
виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым
артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол
have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы
Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения
будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений;
- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения,
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной
формах;

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и
нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any)
местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because;
• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка,
необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.

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;
- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов
и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении
программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться
доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения
эффективности своего учебного труда;
- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных
заданий.

6. Содержание учебного предмета иностранный язык
Раздел№1 «Времена года. Погода.»(9 часов)
1.Любимое время года
2.Занятия в разное время года
3.Погода в разных странах.
4.Погода в родном крае
5.Каникулы зимой и летом
6.Составить прогноз погоды
7.Проверочная работа.
Грамматика: Формы безличных предложений: It is windy. It is winter. Простое будущее время
(вспомогательный глагол will, маркеры tomorrow, next, in an hour). Вопросительные и
отрицательные предложения в Future Simple , краткие ответы..
Раздел№2 «Мой дом» (9 часов)
1.Мой дом
2.Моя квартира
3.Моя комната
4.Повторение пройденного
5.Проверочная работа.
6.Урок-проект.
7.Контрольная работа.
Грамматика: повторение времен группы Simple, союз as…as.
Раздел №3 «Город и сельская местность» (7 часов)
1. Страна изучаемого языка. Название. Столица
2 Крупные города (составление предложений и высказываний)
3.Жизнь в городе и селе
4.Жизнь в городе и селе
5.Дикие и домашние животные (составление предложений и высказываний описательного
характера)
6.Как люди и животные помогают друг другу (рассказы о животных по образцам)
7.Повторение пройденного
8.Проверочная работа.
Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Исключения. Множественное число
существительных.
Раздел №4 «Рассказываем истории» (7 часов)
1.Мир моих фантазий (употребление в речи прошедшего времени)
2.Мир моих фантазий (употребление в речи прошедшего времени)
3.Сочиняем свои истории и сказки
4.Сочиняем свои истории и сказки (составлять и записывать вопросы разного типа)
5.Повторение пройденного (читать с извлечением необходимой информации)
6.Повторение пройденного (читать с извлечением необходимой информации)
7.Проверочная работа.
8.Урок-проект.
9.Контрольная работа.
10.Обобщающий урок
Грамматика: Правильные и неправильные глаголы в прошедшем простом времени.
Вспомогательный глагол did. Глагол to be в Past Simple. Порядок слов в вопросительных и
отрицательных предложениях. Слова-маркеры в Past simple (ago, last, yesterday).
Раздел №5 «В кругу своей семьи» (9 часов)
1.Любимые занятия членов моей семьи.
2. Составлять высказывания о семье.
3.Любимые занятия в моей семье (рассказать о том, что люди делают дома вместе)
4Любимые занятия в моей семье (рассказать о том, что люди делают дома вместе)
5.Помощь по дому
6.Как я помогаю по дому (читать текст, заполняя пропуски)

7.Вежливый телефонный разговор
8.Поведение в семье и в гостях (составлять диалоги и высказывания)
9.Повторение пройденного (читать с извлечением необходимой информации)
10.Повторение пройденного
11.Проверочная работа
Грамматика: Неправильные глаголы. Отрицательные и вопросительные предложения в Past Simple.
Притяжательные местоимения. Сокращенные формы глаголов: don't, doesn't, can't, won’t, haven’t,
hasn’t, didn’t, wasn’t, weren’t. Предлоги места.
Раздел №6 «Покупки» (9 часов)
1.Покупаем одежду (говорить и спрашивать о любимой одежде)
2.Одежда в разную погоду (описывать внешность людей по картинкам)
3.Поведение в магазине (уметь вести диалог между продавцом и покупателем)
4.Еда в разное время суток (уметь говорить, что дети едят на завтрак, обед и ужин)
5.Покупка продуктов (дополнять диалоги необходимой информацией)
6.Проверочная работа.
7.Урок-проект.
8.Контрольная работа.
9.Обобщающий урок.
Грамматика: Местоимения some, any, no. Предложения с оборотом there is/there are . Прошедшее
простое время.
Раздел №7 «Моя школа» (16 часов)
1.Классная комната (уметь читать и рассказывать о классной комнате)
2.Занятия в школе (рассказывать об учебных действиях, выполняемых в классе)
3.Некоторые школьные предметы
4.Школьные принадлежности (уметь рассказать, что у детей в портфеле и для чего это
нужно)
5. Расписание уроков
6.Небольшие произведения детского фольклора.
7.Рассказать о любимом школьном предмете.
8. Школьная форма.
9.Правила поведения в школе.
10.Грамматико-ориентированный урок (читать и разыгрывать диалоги)
11.Грамматико-ориентированный урок (читать и разыгрывать диалоги)
12.Повторение пройденного
13.Проверочная работа.
14.Урок-проект.
15.Контрольная работа.
16.Контрольная работа.
17.Обобщающий урок.
18.Обобщающий урок.
Грамматика: указательные местоимения this/these, that/those. Прошедшее простое время.
Модальные глаголы must, need.
Система оценивания учащихся
Аудирование
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на
понимание содержания услышанного в целом.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Говорение
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для
данного класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся
выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм,
а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах
программных требований для данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся
выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими,
однако, понять содержание сказанного.
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо
усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части
сказанного.
Чтение
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным
требованиям для данного класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме,
предусмотренном
заданием,
чтение обучающихся
соответствовало
программным
требованиям для данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным
требованиям для данного класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся
не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса
Письмо
Отметка «5»: Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно
коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют
решению коммуникативной задачи.
Отметка «4»: Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста
незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок.
Отметка «3»: Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием
грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.
Отметка «2»: Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексикограмматических ошибок или недостаточного объема текста.

7. Тематическое планирование
Тема, раздел

Часы

Характеристика
деятельности обучающихся

Раздел 1: Любимое время года
1. Времена года.
2. Погода
3. Занятия в выходные
4. Сказка о лягушке-путешественнице “Two
Ducks and the Frog”. Сказка о временах года
“The Donkey’s Favourite Season”.
1. Лексика: Времена года. Погода. Виды
спорта – летние и зимние. Глаголы движения.
2. Грамматика: Простое будущее время
Future Simple Tense.
Речевые и языковые средства:
to dive, to toboggan, to make a snowman, to play
snowballs, to fly a kite, to have a picnic, to play
hide-and-seek
a kite, a picnic, a snowball, hide-and-seek, a
holiday (holidays)
What’s the weather like today/ in winter;
rain, snow, year
sunny, windy, cloudy, snowy, hot, cold, warm,
rainy

8 часов

- рассказать, чем можно заниматься
в разные времена года;
- расспросить у одноклассников, чем они
любят заниматься в разные времена года;
- на слух воспринимать информацию из
текста, и выражать свое понимание в
требуемой форме (рассказать, что Тайни и
его друзья любят делать зимой и летом);
- рассказать о погоде в разные времена года;
- сделать прогноз погоды для предстоящей
зимы;
- узнать у одноклассника его планы на
завтра / на выходные;
- пригласить одноклассников на пикник;
- читать текст с полным пониманием
(назвать героя, которого дети увидели в
небе; назвать любимое время года ослика;
сообщить об отношении Джил к зиме)
Ученик получит возможность научиться:
- кратко передавать содержание
прочитанного/услышанного текста

Раздел 2 Наслаждайся домом
1. Моя квартира, моя комната
2. Сказка о приключениях английского
мальчика “The Big Secret”
1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.
2. Грамматика: Конструкция There is / There
are. Предлоги места.
Речевые и языковые средства:
There is (are)...
There is no...(are no...)
Is there...? - Yes, there is. / No, there isn’t. Are
there any...? - Yes, there are. /
No, there aren’t.
a hall, a kitchen, a pantry, a living room,
a bedroom, a bathroom, a toilet, a window,
a wall, a door, a floor, a flat;
an armchair, a bed, a carpet, a chair,
a desk, a fireplace, a lamp, a picture,
a shelf, a sofa, a table, a wardrobe;
to go shopping, to share;
interesting, large, own;
above, behind, between, in the (right / left)
corner, in the middle, next to, on, under;
sometimes
Раздел 3 Быть счастливым в селе и в
городе
1. Моя страна.
2. Страна изучаемого языка
3. Мой питомец
4. Дикие и домашние животные
5. Сказка о превращении серого города в
цветущий сад “The Green Garden”.
1. Лексика: Город. Село. Россия.

8 часов

- описать свою квартиру (комнату);
расспросить одноклассника о его квартире
(комнате);
- на слух воспринимать информацию из
текста, и выражать свое понимание в
требуемой форме (показать комнату
Саймона и найти комнату, в которой остановился Джим);
- сравнить свою комнату и комнату одноклассника;
- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную:
нарисовать, подписать предметы мебели и
описать комнату; - читать текст с полным
пониманием (рассказать о том, что Саймон
любит делать на ферме и кто стал его новым
другом)
Ученик получит возможность научиться:
- выражать отношение к
прочитанному/услышанному тексту

8 часов

- рассказать о России (о своем городе, селе);
- рассказать о Великобритании; расспросить
одноклассника о том, что находится
недалеко от его дома;
- поддержать диалог о погоде; на слух
воспринимать информацию из текста и
выражать свое понимание в требуемой
форме (рассказать об участнице
международного музыкального фестиваля,

Великобритания. Домашние и дикие
животные.
2. Грамматика: Образование степеней
сравнения имен прилагательных
Речевые и языковые средства:
a field, a road, a garden, a hill, abridge, an apple
tree, a river, country (in the country), a capital, a
city, people, a thing;
Great Britain
a camel, a cow, sheep, a horse, a dolphin, an
eagle, a whale, a desert, a mountain, an ocean, a
river, a sea to become, to carry, to take off useful
Раздел 4: « Рассказывая истории»
Английские сказки: “The Smart Little Bird”,
“The Wolf and the Sheep”. История о том, как
Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому
году.
1. Лексика: Глаголы.
2. Грамматика: Простое прошедшее время
Simple Tense.
Речевые и языковые средства:
to be - was / were, to catch - caught, to come came, to cut - cut, to do - did, to draw - drew,
to drink - drank,
to fall - fell, to fly - flew,
to give - gave, to go - went,
to have - had, to let - let,
to make - made, to meet - met,
to put - put, to run - ran, to say - said,
to see - saw, to take - took,
to think - thought, to write - wrote
Раздел 5 :Проводить время с семьей»
Выходные в кругу семьи: любимые занятия
членов семьи
1. Мои любимые занятия.
2. Помощь родителям по дому.
3. Вежливый телефонный разговор.
4. Поведение в семье и гостях
5. Английские сказки: “I Don’t Want to”, “Why
Do Cats Wash after Dinner?”
1. Лексика: Члены семьи. Домашние
обязанности. Разговор по телефону.
Угощение.
2. Грамматика: Простое прошедшее время
Simple Tense.
Речевые и языковые средства:
a brother, a daughter, a family, a granddaughter,
a grandson, a grandfather (grandpa), a
grandmother (grandma), a sister, a brother a son,
a dish, a phone, a photo
to bring - brought, to buy - bought, to get - got, to
hear - heard, to lay - laid,
to answer phone calls, to cook, to do homework,
to lay the table, to make the bed, to play puzzles,
to repair the bike, to take photos (of), to take a
pet for a walk, to do the washing up, to be polite
May I help you to...? - Thank you.
Can you help me to...? - Yes. In a minute...

назвать питомца, о котором мечтает Дима);
- обсудить с одноклассниками, как можно
сделать родной город (село) лучше;
- расспросить одноклассника о его питомце;
- рассказать, что животные делают для
людей и что люди делают для животных;
- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто стал
счастливым в городе)
Ученик получит возможность научиться:
использовать контекстуальную или
языковую догадку.
8 часов

- рассказать о том, что делал(а) прошлым
летом;
- придумать и рассказать смешную небылицу;
- рассказать с опорой на картинки, что делал
Санта-Клаус вчера;
- восстановить текст, вставляя глаголы в
Past Simple;
- читать текст с полным пониманием
(рассказать, какие хорошие новости знает
кот; придумать хороший конец истории)
Ученик получит возможность научиться:
не обращать внимания на незнакомые слова,
не мешающие понимать основное
содержание текста.

11 часов

- на слух воспринимать информацию из
текста, и выражать свое понимание в
требуемой форме (рассказать, что Мэг и ее
семья любят делать по воскресеньям,
рассказать о семье Алекса и что делал
Алекс в разные дни недели);
- восстановить текст, используя картинку;
- рассказать, что ты любишь делать по
воскресеньям;
- расспросить одноклассника, чем он занимался в прошедшие выходные;
- рассказать, как распределены домашние
обязанности между членами семьи;
предложить помощь / согласиться на
предложение (вести диалог побудительного
характера);
- попросить о помощи / согласиться выполнить просьбу;
- узнать у одноклассника о его домашних
обязанностях;
- разыграть с партнером разговор по телефону;
- разыграть с партнером беседу за столом
(предложить угощение, поблагодарить за
угощение / вежливо отказаться);
- читать текст с полным пониманием (рассказать, что Джейсон и его семья делали в
воскресенье, сказать, что ответила Джил на

Раздел 6: Покупки
1. Одежда и обувь.
2. Вежливый разговор с продавцом.
3. Что купить для путешествия.
4. Английская сказка “Baby Elephant and his
New Clothes”.
5. Покупка продуктов в разных упаковках.
Вежливый разговор за столом. Типичный
английский завтрак.
1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за
столом. В магазине. Цвета.
2. Грамматика: Употребление местоимений
some, any, отрицания no.
Речевые и языковые средства:
a bag, a blouse, a boot (boots), clothes, a coat, a
dress, a jacket, jeans, a mitten (mittens), a
raincoat, a scarf, a shoe (shoes), a suit, a sweater,
a trainer (trainers), trousers, a T-shirt, an
umbrella a pound, a glass, a bottle to have on, to
suit some, any
Is there any...? Yes, there is some. / No, there
isn’t any.
How much is it / are they?
Can I help you?
Раздел 7: Школа – это весело!
1. Занятия в школе.
2. Школьные принадлежности.
3. Школьные предметы
4. Школьные истории “Jason and Becky at
School”, “ The Best Time for Apples”.
5. Английская сказка об умении находить
общий язык с соседями “ The King and the
Cheese”.
1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День
рождения. Почта. Игрушки.
2. Грамматика: Специальные вопросы и
ответы на них.
Речевые и языковые средства:
a break, aboard, a cassette, CD, a classmate, a
classroom, a desk, a dictionary, a goldfish, a
mark, paints, a pencil sharpener, a ruler, a tape
recorder, a video,
Maths, PE, Reading, Russian to learn by heart, to
translate from... into..., to get along with, to get a
good (bad) mark coloured (pencils) this / these,
that / those, during That’s easy!

9 часов

16 часов

предложение мамы)
Ученик получит возможность научиться:
понимать внутреннюю организацию текста
и определять главную идею текста.
- разыграть с партнером беседу между
продавцом и покупателем в магазине;
- на слух воспринимать информацию из
текста, и выражать свое понимание в
требуемой форме (назвать цвета одежды
героев;
- сказать, что купила мама-слониха вчера в
магазине;
- сообщить, что любят делать сестры близняшки);
- читать текст с полным пониманием (рассказать, что купил папа слоненку);
- рассказать, что обычно едят в английских
семьях на завтрак
Ученик получит возможность научиться:
понимать внутреннюю организацию текста
и определять хронологический/логический
порядок предложений.

- на слух воспринимать информацию из
текста, и выражать свое понимание в
требуемой форме (продолжить рассказ;
- найти друзей на рисунке;
- назвать учебный предмет, который любит
Мэг); сравнить свою классную комнату с
изображенной на рисунке;
- рассказать, что учащиеся должны / не
должны делать на уроке;
- узнать у одноклассников, что они любят /
не любят делать на уроках;
- рассказать, что обычно делают учащиеся
на уроках английского языка;
- попросить одноклассника одолжить
карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.),
которые ты забыл дома;
- рассказать, какой предмет тебе нравится и
почему;
- читать текст с общим пониманием
(выразить свое мнение о прочитанной
истории, в чем главная идея сказки);
- ответить на вопросы анкеты; заполнить
анкету для поездки в летнюю языковую
школу;
- написать письмо Тайни о своей школе
Ученик получит возможность научиться:
понимать внутреннюю организацию текста
и определять причинно-следственные и
другие смысловые связи текста с помощью
лексических и грамматических средств

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение»
2010
2. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// Иностранные языки в школе.2010.- №9. – С.2-20.
3. Копылова В. В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: назначение, структура, требования //Иностранные языки в школе. 2010. -№5. – С.2-6.
4. Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса английского языка.
Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н.
- Биболетова М. З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 4 класса / М. З.Биболетова —
Обнинск: Титул,2010..
- . Биболетова М. З. и др. Enjoy English: книга для учителя / М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,20010.
- Биболетова М. З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь / М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010.
- Биболетова М. З. и др. Enjoy English : CD MP3 / М. З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2009
- Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс / Сост. Г. Г.Кулинич. – 2-е изд.,
перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с.
Информационные источники
Нормативные документы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. - М.:
Просвещение, 2011.
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
Электронные ресурсы:
1. http://school-collection. edu. ru,
2. http://fcior. edu. ru,
(Приложение) 9. Календарно -тематическое планирование 4 класс 2015-16 учебный год к УМК
«Английский с удовольствием М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.

