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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1  Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка; 

3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом; 

4. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции, расширение и систематизация знаний о немецком языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях 

англо-русского языкового и культурного контраста, формирование 
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
5. развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

6. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур (на примере культур народов англоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в странах англоязычного региона, с образцами 
английской, американской и австралийской литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности 
в области английского языка; 

7. формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; стремление к 

лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 
  

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

• - развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль,  главные факты, опуская второстепенные, 
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устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 
 

1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

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.                                                                                                                              

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 
способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать 
партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в 
зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), 

планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 
изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего 

школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных 
слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие 
личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им 
опыта разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, 

социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу “Enjoy 
English”. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 
приобретение учащимися опыта практического применения английского 

языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс 
насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 
приобретение учащимися опыта практического применения английского 

языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс 
насыщен заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный 

характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую 
деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, 

познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с 
предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные 
умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 
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языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме 
содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 
Авторская программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 
учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2013 

Программа рассчитана на 68 ч. в год ( 2 часа в неделю). 
«Enjou English 4» состоит из 7 модулей 

В качестве форм организации учебного процесса используются: 
-комбинированный урок; 

-урок-проект; 
-урок-контроль. 

В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен: 
1) 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; 

 Рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 
содержанию и форме), заучивая их наизусть; 

2) Уметь: 

В области аудирования- 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

В области говорения- 

 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление, благодарность, приветствие); 

 Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 
(Кто?Что?Где?Когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 Кратко рассказывать о себе, семье, друге; 

 Составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о 
школе) по образцу; 

В области чтения- 

 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 страниц), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
В области письма- 

 Списывать текст на английском языке, выписывать из неги и (или) 
вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 Писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с 
опорой на образец; 
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3) Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Устного общения с носителями английского языка в доступных 
младшим школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 Преодоления психологических барьеров в использовании английского 
языка как средства общения; 

 Ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 
образцами художественной литературы на английском языке; 

 Более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка; 
 

2. Содержание учебного предмета «Английского языка» 4 класс (68 

часов  
1. Речевая компетенция. 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 
авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные 

стандартом по иностранным языкам.  
Being Happy in the Country and in the City. Are They Different the Country and 

the City? Have Fun in the Country and in the City? Help Animals in the Country 
and in the City. 

Telling Stories. Use your Fantasy. Мир моих фантазий: сочиняем свои истории 
и сказки, рассказываем известные детские сказки. Мои любимые сказки и 

любимые сказки моих зарубежных сверстников. Что я делал прошлым летом. 
Evening with your Family. East or West, Home is Best. В гостях хорошо, а дома 

лучше. Любимые занятия членов моей семьи. Помощь по дому. Разговор по 
телефону. Будьте вежливы. Что люди читают? 

Shopping for Everything. Покупка одежды. Shopping for Clothes. Готовимся к 
путешествию. Покупка продуктов. Shopping for Food.  
School is Fun. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе.  
Understanding Each Other. Languages We Use to Understand Each Other. We are 

All Different and We are All the same. How to Get Along with Each Other. 
1.2. Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи. 
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие 
школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые 

речевые клише: 
- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 
- диалог побудительного характера. 
Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  
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- описывать иллюстрацию;  
- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 
животном, герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, 

описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение 
к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 
иллюстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 
- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст выписывать из него слова, словосочетания, простые 
предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 
- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 
- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 
- заполнять простую анкету; 

- писать поздравления с опорой на образец; 
- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять 

конверт. 
1.3. Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  
При овладении аудированием младшие школьники учатся:  

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 
языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 
- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 
языковом материале. 

Умения чтения. 
При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 
новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 
доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить 

необходимую/интересующую информацию, пользуясь приемами 
ознакомительного и поискового чтения. 
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2. Социокультурная компетенция. 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 
- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 
- знание имен некоторых литературных персонажей; 

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 
- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на 

английском языке; 
- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во 
время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине. 
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; 
- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках 
тематики начальной ступени; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 
- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией). 
4. Языковая компетенция. 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи.  
Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, 
ar, ir, er, ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 
- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудитель-
ного предложений, а также предложений с однородными членами.  

4.2. Лексическая сторона речи. 
К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения 
в пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 
этикету англоговорящих стран. 
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Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических 
единиц, рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 
 словосложением; 
 аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных -teen, -ty, 

-th), 
 конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 
4.3. Грамматическая сторона речи. 

Младшие школьники учатся употреблять в речи: 
- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 
- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case; 
- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, вспомогательный 

глагол to do, модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в 
действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

- местоимения: личные (I, he / she / it, we, you, they; me, him, / her, us, you, 
them), указательные ( this / these, that / those,) и притяжательные (my, your, his 
/ her, its, our, your, their).  

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, в том числе исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 
- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы and и but; 
- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с оборотом 

neither… nor…, с конструкцией as…as; 
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 
Содержание Количество 

часов  
Количество 
тестов и 

контрольных 
работ 

Unit 1. Добро пожаловать в лесную школу! 9 1 

Unit 2. Получаем удовольствие от дома 9 1 

Unit 3. Быть счастливым и в деревне и в городе 14 1 

Unit 4. Рассказываем истории 8 1 

Unit 5. В кругу своей семьи 11 1 

Unit 6. Покупки для всех 9 1 

Unit 7. В школу с удовольствием 8 1 

ИТОГО 68 7 

 
3. Тематическое планирование по английскому языку 
Классы: 4 «А» 

Количество часов: 68 ч. 
Всего: 68 час; в неделю: 2 часа. 
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Плановых контрольных работ (диктантов, тестов) – 7 
Административных контрольных работ - 2 

Планирование составлено на основе УМК  «Enjoy English» Биболетова 
М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2013 г. 
Учебник - «Enjoy English  4 класс» Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н., 2013 г. 
 

№ 

п/п 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

 

по плану по факту 

1 Занятия в разное время года. 1   

2 Погодные явления. Введение материала. 1   

3 Аудирование. Монологическая речь. 1   

4 Простое будущее время. 1   

5 Вопросительные и отрицательные предложения во 

времени Future Simple 

1   

6 Чтение с полным пониманием. 1   

7 Поздравление с началом учебного года 1   

8 Контрольная работа: чтение, письмо 1   

9 Анализ к/р и работа над ошибками 1   

10 Мой дом. Повторение и введение материала 1   

11 Описательный оборот. Вопросы. 1   

12 Описательный оборот. Утверждение 1   

13 Моя комната. Предлоги места. 1   

14 Аудирование. Монологическая речь 1   

15 Чтение с общим пониманием. 1   

16 Чтение с полным пониманием 1   

17 Контрольная работа: чтение, письмо 1   

18 Обобщающий урок по теме: Дом 1   

19 Город и деревня. Введение материала 1   

20 Чтение с полным пониманием 1   

21 Аудирование. Монологическая речь 1   

22 Множественное число существительных. 
Повторение. 

1   

23 Погода. Повторение и введение материала 1   

24 Сравнительная степень сравнения 1   

25 Превосходная степень сравнения 1   

26 Чтение с полным пониманием 1   

27 Места обитания животных 1   

28 Чтение с основным пониманием 1   

29 Контрольная работа: аудирование, говорение 1   

30 Контрольная работа: чтение, письмо 1   

31 Анализ к/р и работа над ошибками 1   

32 Обобщающий урок по теме «Город» 1   

33 Текст: « Истории прошлого лета» 1   

34 Образование прошедшего простого времени 1   

35 Слова – указатели прошедшего простого времени    

36 Вопросительная форма прошедшего простого 

времени 

1   

37 История о том, как Санта – Клаус готовится к 1   
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Рождеству и Новому году 

38 Проверочный тест 1   

39 Контрольный тест 1   

40 Проект: « Давайте сочиним сказку» 1   

41 Настоящее простое и прошедшее время 1   

42 Краткие отрицательные формы 1   

43 Текст: «Соседи Мег» 1   

44 Домашние обязанности 1   

45 Помощь родителям по дому 1   

46 Текст: « Яблочный пирог» 1   

47 Время 1   

48 Речевой этикет 1   

49 Диалог: «За столом» 1   

50 Личные и притяжательные местоимения. 

Повторение 

1   

51 Проверочный тест 1   

52 Предметы одежды. 1   

53 Текст: «Слоненок и его новая одежда» 1   

54 Покупаем одежду 1   

55 Текст: « Слоненок и его новая одежда» (2 часть) 1   

56 Покупка продуктов в разных упаковках 1   

57 Местоимения some, any, no.  Повторение 1   

58 Проверочный тест 1   

59 Контрольный тест 1   

60 Проект: «Журнал мод» 1   

61 Оборот  there is/are 1   

62 Школьные принадлежности. 1   

63 Школа 1   

64 Текст: « Лучшее время для яблок» 1   

65 Указательные местоимения this/these, these/those 1   

66 Сказка: «Король и сыр» 1   

67 Проверочный тест 1   

68 Анализ контрольного теста 1   
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