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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа для 4 класса разработана на основе: 

 - Примерной программы начального общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

  - авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой (Программа 

курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2012). 

 

 Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

  

Данный учебный предмет «Английский язык» изучается в МБОУ 

Алтайская начальная школа-детский сад и рассчитан на 70 часов (2 учебных 

часа в неделю), в том числе 6 промежуточных и 1 итоговая контрольные 

работы. 

 

Цель: Формирование умения общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей младших школьников. 

Задачи: 

-  формирование универсальных лингвистических понятий (звук, предложение, 

части речи, интонация и т.п.) 

- формирование 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; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

Учебно – методический комплект 
1. Учебник (Student's Book): Биболетова М.З. Enjoy English – 4: учебник 

английского языка для 4 класса общеобразовательных школ / М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубаневаю – Обнинск: Титул,2012. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English – 4: Рабочая 

тетрадь по английскому языку для 4 класса общеобразовательных школ / 

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубаневаю – Обнинск: Титул, 2012. 

3. Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику Enjoy English – 4: для 4 класса общеобразовательных школ / 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко. - Обнинск: Титул, 2012. 

4. Аудиокассета к учебнику английского языка для 4 класса 



общеобразовательных учреждений «Enjoy English». - Обнинск: Титул, 2012. 

Форма промежуточного и итогового контроля: лексико – 

грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектная 

деятельность, устный опрос. 

  

 Рабочая программа состоит из 4 основных разделов. В первом разделе 

происходит знакомство с временами года, занятий в разное время года, а также 

с лексикой Дом. Во втором разделе изучается жизнь в городе/селе, 

грамматические времена глаголов.  В третьем разделе изучается лексика 

Любимые занятия, вопросительные, утвердительные, отрицательные 

предложения в простых временах глаголов.  В четвертом разделе 

совершенствуются навыки чтения, изучается лексика Школа, школьные 

занятия. 

 Требования к уровню подготовки. 
 В результате изучения английского языка в 4 классе ученик должен: 

 знать/понимать: 
 - алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 - основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 - особенности интонации основных  типов предложений; 

 - название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 - имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 

 уметь: 
 - понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 - участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 - расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 - кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 - составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о 

школе) по образцу; 

 - читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 - читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 стр.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

 - списывать текст на английском языке, вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой задачей; 

 -писать краткое поздравление (с Днем Рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

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

школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям 



других стран; 

 - преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения; 

 - ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке; 

 - более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Тема К-во часов Контр. Раб. 

1 Speaking about seasons and 

the weather. 

Enjoying your home. 

17 2 

 

2 Being happy in the country 

and in the city. 

15 1 

 

3 Telling stories. 

Having a good time with 

your family. 

20 2 

 

4 School is fun. 18 1 

1 итоговая 

 

 



 


