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         Пояснительная записка 

Программа   предназначена    для  обучения   школьников    в  4 классе   

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) на  основе  ли-

нии   учебно-методических     комплектов   « Английский язык с удовольст-

вием»  для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы  Бибо-

летова М.З., Трубанева Н.Н. и др.  

При  формировании    структуры  и содержания   рабочей  программы 

учитывались  целевые  установки 

1. Федерального    государственного  образовательного     стандарта    

начального   общего  образования; 

2. Примерной  основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

3. Программы начального общего образования по ФГОС НОО 

МБОУ СОШ с УИОП №80; 

4. авторской программы к УМК « Английский язык с удовольствием»  

для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы  Биболе-

това М.З., Трубанева Н.Н. и др. Обнинск, Титул, 2010г. 

 

                                              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основной целью программы является формирование иноязычной коммуни-

кативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готов-

ность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом 

ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

• формирование и развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, 

чтении, понимании на слух и письме на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

 а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговоря-

щих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой 

других народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достиже-

ния взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

                           

               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются боль-

шой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 
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основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию ком-

муникативных способностей младших школьников, что положительно ска-

зывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познава-

тельных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует при-

роде младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 

активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в дру-

гие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные меж-

предметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании комму-

никативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять ино-

язычное 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, исто-

рии, 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 рече-

вой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как сред-

ство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного язы-

ка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует форми-

рованию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способ-

ствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям по-

стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способ-

ствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй 

– языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные 

знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предпола-
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гает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими 

в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языко-

вые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсут-

ствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский 

язык». 

 

                                     Описание места курса в учебном плане 

 

   Продолжительность  учебного  года в 4 классе составляет  35 учебных   

недели, учебный курс -2 часа в неделю, итого 70 часов за год.   

               

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ            
   Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 

является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности лично-

стного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При 

этом результаты следует оценивать с учѐтом того, что НОО закладывает 

лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания се-

бя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов Рос-

сии, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и гото-

вого и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других 

культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и 

культур, а также обогащения родного языка, средством личностного интел-

лектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определѐнного набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и 

песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстни-

ков и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценно-

стей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и осно-

вами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями англий-

ского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и нере-

чевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 
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учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 

развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюб-

ную, демократичную и творческую атмосферу. 

 

Личностные результаты: 

 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определѐн-

ных личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

·  ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; госу-

дарственной символике, родному языку, к России; 

·  элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

·  первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

·  первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

·  начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·  элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственно-

го поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур; 

·  первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: добро-

та, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

·  стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализи-

ровать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

·  почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

·  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными этическими нормами; 

·  доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой дея-

тельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

·  элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

·  первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 
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·  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

·  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

·  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

·  отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·  ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству, трудолюбие; 

·  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

·  дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоя-

тельность; 

·  первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению ино-

странным языком и осознание еѐ значимости для личности учащегося; 

·  первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой дея-

тельности со сверстниками и взрослыми; 

·  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

·  мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

·  любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

·  ценностное отношение к природе; 

·  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения к природе. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

1. У выпускников школьников будут развиты: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иск средств еѐ осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и про-

цессы: 

a.  языковые способности 
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– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосоче-

таний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контек-

ста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b.  способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c.  психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределе-

нию и переключению, увеличение объѐма). 

У выпускника будет возможность развить:  

d.  языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тек-

сте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксиро-

ванного высказывания, короткого текста); 

e.  способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерѐдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f.  психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объѐма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять раз-

личные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

  универсальные учебные действия: 
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– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержа-

ние текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложе-

ние в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе пользоваться средствами информационных и комму-

никационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и зада-

чами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникатив-

ными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпуск-

ник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семей-

ных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литерату-

ры и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепе-

редачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучае-

мого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихо-

творения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты комму-

никативные умения по видам речевой деятельности. 

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 



9 

 

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: 

- 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 мате-

риале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозапи-

си; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по со-

держанию 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 интере-

сам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмов-

ки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; использовать контексту-

альную 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 ударе-

нием; 

·  редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для об-

разования изучаемых видовременных форм; 

·  редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

·  написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

·  с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспростра-

нѐнные предложения; 

·  основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, во-

просительное, побудительное, восклицательное); 

·  с определѐнной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 



10 

 

·  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 словарѐм, лингво-

страноведческим справочником) с применением знаний алфавита и транс-

крипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; читать с 

соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распро-

странѐнные предложения с однородными членами;  

понимать внутреннюю организацию текста и определять:  

– главную идею текста и предложения, подчинѐнные главному предложе-

нию; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лек-

сических 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 днѐм рождения (объѐм 15–

20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30–40 слов) с 

опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 
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– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведе-

ния о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объѐм 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 (полу-

печатным 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 изу-

ченными правилами чтения;  

- использовать словарь для уточнения написания слова.  

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 отрица-

тельное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в ре-

чи;  

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления);  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы;  

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуника-

тивной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные;  

- распознавать части речи по определѐнным признакам;  

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элемен-

там (суффиксам и приставкам); 

-  использовать правила словообразования; догадываться о значении незна-

комых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным язы-

ком, словообразовательным элементам т. д.).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определѐн-

ным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и поряд-

ковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные ме-

стоимения, 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 буду-

щих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употре-

бительные предлоги для выражения временных и пространственных отноше-

ний; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-

жений, 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 распространѐнных случаях неопреде-

лѐнный, определѐнный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неоп-

ределѐнные (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союза-

ми and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с сою-

зом because; 

• дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 
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• приобрести начальные лингвистические представления о системе и струк-

туре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений. 

 

                                      Основное содержание программы 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профес-

сии). Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: 

день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35% учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день 

(в зоопарке, цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная 

комната. Школьные принадлежности, учебные предметы – 10% учебного 

времени. 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) – 30% учебного времени. 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также 

в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольк-

лора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на при-

ветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и побла-

годарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать во-

просы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, ис-

пользуя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 

2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изу-

чаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, сво-

ем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказы-

вания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собе-

седников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых 

сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – 

до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языко-

вом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интона-

ции в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изу-

ченный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые 

слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного ге-
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роя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря 

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

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и вы-

писывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец по-

здравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные букво-

сочетания; 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 звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных сло-

вах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди-

тельного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тема-

тики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, 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). Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопро-

сительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Ут-

вердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым гла-

гольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is 

big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well)сказуемым. По-

будительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицатель-

ной (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) c неопределенным, определенным и нулевым 
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артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those). Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

                             

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Темы раздела Планируемые результаты 

Раздел 1: Любимое время года – 8 часов 

1. Времена года. 

2. Погода 

3. Занятия в выходные 

4. Сказка о лягушке-

путешественнице . Сказка о 

временах года. 

Ученик научится: 

- рассказать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспросить у одноклассников, чем они 

любят заниматься в разные времена года; 

- на слух воспринимать информацию из тек-

ста, и выражать свое понимание в требуе-

мой форме; 

- рассказать о погоде в разные времена года; 

- сделать прогноз погоды для предстоящей 

зимы; 

- узнать у одноклассника его планы на зав-

тра / на выходные; 

- пригласить одноклассников на пикник; 

- читать текст с полным пониманием; 

Ученик получит возможность научиться:  

- кратко передавать содержание прочитан-

ного/услышанного текста 

Раздел 2: Английский дом – 8 часов 

1. Моя квартира, моя комната 

2. Сказка о приключениях анг-

лийского мальчика  

Ученик научится: 

- описать свою квартиру (комнату); рас-

спросить одноклассника о его квартире 

(комнате); 

- на слух воспринимать информацию из тек-

ста, и выражать свое понимание в требуе-

мой форме; 

- сравнить свою комнату и комнату одно-

классника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: 

нарисовать, подписать предметы мебели и 

описать комнату; - читать текст с полным 

пониманием) 

Ученик получит возможность научиться:  
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- выражать отношение к прочитанно-

му/услышанному тексту 

Проверочная работа №1. Проект «Dream House». 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 8 часов 

1. Моя страна. 

2. Страна изучаемого языка 

3. Мой питомец 

4. Дикие и домашние живот-

ные 

5. Сказка о превращении серо-

го города в цветущий сад ―The 

Green Garden‖. 

Ученик научится: 

- рассказать о России (о своем городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; расспросить 

одноклассника о том, что находится недале-

ко от его дома; 

- поддержать диалог о погоде; на слух вос-

принимать информацию из текста и выра-

жать свое понимание в требуемой форме; 

- обсудить с одноклассниками, как можно 

сделать родной город (село) лучше; 

- расспросить одноклассника о его питомце; 

- рассказать, что животные делают для лю-

дей и что люди делают для животных; 

- читать текст с полным пониманием 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языко-

вую догадку. 

Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 10 часов 

Английские сказки: ―The Smart 

Little Bird‖, ―The Wolf and the 

Sheep‖. История о том, как 

Санта-Клаус готовится к Рож-

деству и Новому году. 

Ученик научится: 

- рассказать о том, что делал(а) прошлым 

летом; 

- придумать и рассказать смешную небы-

лицу; 

- рассказать с опорой на картинки, что делал 

Санта-Клаус вчера; 

- восстановить текст, вставляя глаголы в 

Past Simple; 

- читать текст с полным пониманием  

Ученик получит возможность научиться: 

не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

Проверочная работа №2. Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 

часов. 

1. Мои любимые занятия. 

2. Помощь родителям по дому. 

3. Вежливый телефонный раз-

говор. 

4. Поведение в семье и гостях 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из тек-

ста, и выражать свое понимание в требуе-

мой; 

- восстановить текст, используя картинку; 
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5. Английские сказки: ―I Don’t 

Want to‖, ―Why Do Cats Wash 

after Dinner?‖ 

- рассказать, что ты любишь делать по вос-

кресеньям; 

- расспросить одноклассника, чем он за-

нимался в прошедшие выходные; 

- рассказать, как распределены домашние 

обязанности между членами семьи; предло-

жить помощь / согласиться на предложение; 

- попросить о помощи / согласиться вы-

полнить просьбу; 

- узнать у одноклассника о его домашних 

обязанностях; 

- разыграть с партнером разговор по те-

лефону; 

- разыграть с партнером беседу за столом; 

- читать текст с полным пониманием  

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста 

и определять главную идею текста. 

Раздел 6: В магазине одежды – 9 часов 

 1. Одежда и обувь. 

2. Вежливый разговор с про-

давцом. 

3. Что купить для путешест-

вия. 

4. Английская сказка ―Baby 

Elephant and his New Clothes‖. 

5. Покупка продуктов в разных 

упаковках. Вежливый разговор 

за столом. Типичный англий-

ский завтрак. 

Ученик научится: 

- разыграть с партнером беседу между про-

давцом и покупателем в магазине; 

- на слух воспринимать информацию из тек-

ста, и выражать свое понимание в требуе-

мой форме; 

- сказать, что купила мама-слониха вчера в 

магазине; 

- сообщить, что любят делать сестры - близ-

няшки); 

- читать текст с полным пониманием ; 

- рассказать, что обычно едят в английских 

семьях на завтрак 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста 

и определять хронологический/логический 

порядок предложений. 

Проверочная работа № 3. Проект “MFM ( Modern Fashion Magazine) for 

Stars”. 

Раздел 7: Моя школа – 14 часов 

1. Занятия в школе. 

2. Школьные принадлежности. 

3. Школьные предметы 

4. Школьные истории. 

5. Английская сказка об уме-

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из тек-

ста, и выражать свое понимание в требуе-

мой форме (продолжить рассказ; 

- найти друзей на рисунке; 
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нии находить общий язык с 

соседями. 

- 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 каран-

даш, которые ты забыл дома; 

- рассказать, какой предмет тебе нравится и 

почему; 

- читать текст с общим пониманием; 

- 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 дру-

гие смысловые связи текста с помощью лек-

сических и грамматических средств. 

Контрольная работа №1, №2 Проект “Diploma”. 

 

     

                                Учебно-методическое обеспечение курса 

 

1.  Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго поко-

ления. 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 стан-

дарт 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. 

5.   Биболетова М. З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 4  

класса / М. 6. 6.  Биболетова — Обнинск: Титул,2010.. 

7.  Биболетова М. З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М. 

З.Биболетова — Обнинск: Титул,20010. 

 8.  Биболетова М. З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М. З.Биболетова 

— Обнинск: Титул,2010. 
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 9.   Биболетова  М. З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М. З.Биболетова - Об-

нинск: Титул, 2009 

10.  Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс / Сост. 

Г. Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1.  http://school-collection. edu. ru, 

2.  http://fcior. edu. ru, 

                                                                               

                        Итоговая оценка достижения планируемых результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего об-

разования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т. к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. Тем 

не менее, наблюдения учителем ведутся, коррективы вносятся, листы наблю-

дений вкладываются в портфолио каждого ребѐнка. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных), т. е. таких  как умственных действий обучающихся, которые направле-

ны на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним от-

носятся:  

Регулятивные: 

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение  планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициа-

тиву и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-

венной информации из различных информационных источников; 

2. умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
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обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению ана-

логий, отнесению к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных 

и познавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка ме-

тапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

 

 

 


