


4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа .  по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта нового поколения  

основного общего образования по английскому языку и  примерной авторской 

программы  Биболетовой М.З. по английскому языку к УМК «EnjoyEnglish» 

для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: 

Титул,2012).  

    Рабочая программа   ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Английский с удовольствием «EnjoyEnglish» для 4 класса 

общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 год и рассчитана на 2 часа в 

неделю на протяжении учебного года, т.е. 68 часов в год согласно  учебному 

плану МОУ на 2017- 2018 учебный год, включая уроки повторения, 

обобщения, контроля и коррекции знаний. 
В учебно- методический комплект входит: 
1. Учебник для 4 класса. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. EnjoyEnglish-4.- 

Обнинск: Титул, 2012. 
2.  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Enjoy English-4. Рабочая тетрадь.- 

Обнинск: Титул, 2012. 
Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.       

 Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с 
русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это 

важнейшая задача современной школы, 
. 
Цели и задачи: 

 Формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 
 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  младшим 

школьникам и необходимых для владения устной и письменной речью на 

английском языке: формирование универсальных  лингвистических понятий 

(звук, буква, слово, предложение, часть речи, интонация и т.п.). 



 Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти, 

мышления и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка на последующих ступенях школьного образования. 
 Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с детским 

стихотворным и сказочным фольклором. 
 Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

Общеучебные умения и навыки. 
-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 
-опираться на языковую догадку в процессе чтения; 
-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, 

букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений). 
- 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 нѐм слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков; 
-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе 

транскрипцией. 
Содержание курса 

Повторение 
Мой дом 
Место, где мы живем 
Мир фантазий                      
Семья 
Покупки 

Школа 
Предполагаемые результаты 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны 
1) знать: 

- все буквы английского алфавита, правила чтения различных буквосочетаний; 
- овладеть лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

рамках тематики третьего года обучения языку; 
- названия стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- соблюдать некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, в 

гостях, при разговоре по телефону, в магазине; 
- распознавать правильные и неправильные глаголы, глагол-связку tobe, 

вспомогательный глагол todo, модальные глаголы can, may, must, would; 
- знать местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределѐнные местоимения some и any; 
- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в т.ч. и исключения; 
- знать некоторые формы безличных предложений; 

- простыепредлогиместа, времениинаправления (at, in, on, up, into, to, in the 

middle of, next to, under, behind, идр.) 
- основные коммуникативные типы простого предложения – утвердительное, 

вопросительное, побудительное. 
2) уметь: 

- понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; 



- воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ); 
- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

- рассказывать о себе, своей семье (имя, возраст, место проживания, внешность, 

характер, увлечения), выражать своѐ отношение (нравится/ не нравится); 
- рассказывать о школе (занятия на уроке и перемене); 
- описывать свой дом/ квартиру/ комнату; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 
- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план. 

- воспроизводить выученные песни, стихи, рифмовки; 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 
- читать «про себя» и понимать небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты,    включающие отдельные 

новые слова; 
- находить в тексте необходимую информацию; 

- пользоваться словарѐм (в т.ч. транскрипцией), справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на форзацах учебника; 
- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 
- отвечать на письмо, дописывая предложения; 
- писать короткое личное письмо; 
- писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

3)  использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
- устного общения с носителями английского языка в доступных 

четвероклассникам пределах; 
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 
- ознакомления с детским зарубежным фольклором; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетентностями: 
 коммуникативные (компетентности в общении): устном, письменном, диалог, 

монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, 

 этикета; 
 компетентности социального взаимодействия: с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, сотрудничество, толерантность, уважение и 

принятие другого; 
 компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 

жизни; ценности культуры страны изучаемого языка; 
 компетентности познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения,  проблемные ситуации – их 

создание и разрешение; интеллектуальная деятельность; 
 компетентности информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), 

компьютерная грамотность. 
 

 



Литература: 

1. Учебник для 4 класса. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. EnjoyEnglish-4.- 

Обнинск: Титул, 2012. 

2.  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Enjoy English-4. Рабочая тетрадь.- 

Обнинск: Титул, 2017. 

3. Книга для учителя с поурочным планированием  4 класс.  Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. EnjoyEnglish-4.- Обнинск: Титул, 2012 

 

Тематическое планирование  4  класс 

Всего часов за год -    68 часов 

Контрольных работ  - 7 

№/п Тема/ раздел Количество 

часов 

Раздел 1   Погода  8 часов 

1  Времена года 1 

2 Погода 1 

3 Занятия  1 

4 Какая будет погода? 1 

5 Прогноз погоды 1 

6 Занятия на будущее. 1 

7 Закрепление по теме «Повторение» 1 

8 . Контрольная работа  №1 по теме «Повторение» 1 

Раздел 2  Мой дом 9  часов  

9-10  Мой дом 2 

11-12  Дом друга. 2 

13 Игра в «Прятки» 1 

14 Закрепление по теме Мой дом» 1 

15 Контрольная работа № 2 по теме «Мой дом» 1 

16  Проект «Мы посетим волшебную страну»  1 

17 Резервный урок 1 

Раздел 3 Место где мы живем   (8 часов) 

18 Окрестности 1 

19  Моя столица. Лондон. 1 

20 Города мира. 1 

21 Погода в городах  мира  1 

22-23 . Мои питомцы 2 

24 Проверь себя 1 

25 Контрольная работа. №3 1 

 

Раздел 4  Мир фантазий  (6 часов) 

26 Летние приключения. 1 

27  Мир фантазий 1 

28-29  Закрепление по теме «Приключения» 1 

30 Контрольная работа №4 1 

31  Проект «Волшебная сказка» 1 

                                       Раздел  5   Семья   (11 часов) 



32-33 Счастливы вместе ... 2 

34 Что делали вчера? 1 

35-36 У Вильсонов 2 

37 Домашние обязанности 1 

38 Разговор по телефону 1 

39-40 Телепрограмма 2 

41 Закрепление по теме «Семья» 1 

42 Контрольная работа №5 1 

                                         Раздел 6  Покупки  (9 часов) 

43-44 В магазине 2 

45-46 Нет плохой погоды 2 

47 В продуктовом отделе 1 

48 Что обычно едим? 1 

49  Обобщение по теме «Покупки» 1 

50 Контрольная работа №6 1 

51 Проект «Мода для звезд» 1 

                                       Раздел  7  Школа  (12 часов) 

52 Кабинет английского языка 1 

53 Перемена 1 

54 Занятия в школе 1 

55 Будь вежливым 1 

56 Расписание занятий 1 

57 Закрепление  по теме «Школа» 1 

58 Читаем сказки  1 

59 Письмо другу 1 

60 Контрольная работа №7 1 

61 Проект «Диплом» 1 

62 Обобщение по теме «Школа» 1 

                                 Раздел 8  Повторение  (6 часов) 

63 Дом, семья 1 

64 Магазин 1 

65 Школа 1 

66 Повторение изученного за год 1 

67-68 Резервные 2 

 

 

 


