
Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 4 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, примерной программы 

по учебным предметам, программы курса английского языка для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы - М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева), на основе 

базисного учебного плана для образовательных учреждений  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

Рабочая программа служит  ориентиром при тематическом планировании курса. Рабочая 

программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса,   при  этом   

предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тематическое планирование 

рассчитано на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению   

английскому языку. 

 

1. Цели и задачи учебного курса 

В процессе обучения  курсу «Enjoy English» в 4 классе (учебник «Enjoy English- 4 ) 

реализуются следующие цели:  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

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, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные и общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета  направлено на решение 

следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в группе. 

К концу обучения по курсу предполагается , что учащиеся смогут: 

  осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со своими сверстниками и 

взрослыми в более широком круге тем и ситуаций. 

  порождать связные высказывания о себе и о ближайшем окружении, выражая при этом 

свое отношение к предмету речи. 

В процессе обучения говорению учащиеся 4 классов смогут научиться решать следующие 

коммуникативные задачи: 

  обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения; 

  приветствовать собеседника, используя языковые средства адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

  прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

  представляться самому, называя имя, возраст, место и дату рождения; 

  попросить о помощи или предложить свою помощь; 

  описать животное, предмет, картину; 

  рассказать о ком-то, о происшедшем или предстоящем событии. 

Высказывание может быть в форме описания, сообщения, рассказа, характеристики. 



Примерный объем диалогического высказывания – 5-6 реплик с каждой стороны при условии, что 

участники диалога успешно справились с поставленной коммуникативной задачей. Планируемый 

объем монологического высказывания – 7-10 фраз высказанных по предложенной теме, правильно 

оформленных в языковом отношении и достаточно логично выстроенных. Желательным является 

использование учащимися адекватного набора разных речевых образцов, что позволяет сделать 

высказывание личностно окрашенным. 

Обучение лексической стороне речи происходит во взаимосвязи с обучением грамматике 

и произношению. 

Новые лексические единицы даются в речевых образцах, которые помогают составить 

представление о том как и где может быть использовано данное слово или словосочетание. 

Большая часть лексики усваивается двусторонне - для понимания при чтении и на слух и 

для использования в собственных устных и письменных высказываниях. Однако часть лексики 

усваивается рецептивно - это отдельные слова и выражения , которые встречаются в текстах для 

аудирования, самостоятельного чтения и в стихах. 

К концу начального этапа учащиеся усваивают около 500 словарных единиц для говорения 

и около 600 для понимания на слух. 

Обучение грамматической стороне продолжается с опорой на сознание, то есть 

учащимся раскрывается суть нового грамматического явления. В начале дается правило, в 

котором объясняются принципы выполнения соответствующих грамматических операций. Затем 

происходит автоматизация операций,  которая обеспечивается в процессе выполнения 

коммуникативно-окрашенных тренировочных упражнений. 

Весь грамматический материал на данном этапе обучения усваивается двусторонне - для 

продукции и рецепции.  

Цели обучения аудированию 

На третьем году обучения английскому языку совершенствуются навыки и умения 

понимания речи на слух, которые сформированы ранее: понимание детьми на слух распоряжений 

и кратких сообщений учителя, высказываний одноклассников. Вместе с тем цели обучения 

аудированию усложняются и становятся качественно новыми: 

1. Научить детей воспринимать и понимать на слух тексты с обсуждением их содержания. 

2. Научить детей воспринимать на слух и понимать речь партнеров (учителя, 

одноклассников). 

3. Научить использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии:  

- умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

- умение “обходить” незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 



- умение переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа “Excuse me”, “Pardon”. 

Цели обучения говорению 

В процессе обучения говорению дети смогут научиться решать следующие 

коммуникативные задачи: 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- представляться самому (и представлять кого-либо), называя имя, возраст, место и дату 

рождения; 

- попросить о помощи или предложить свою помощь; 

- запросить необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Цели обучения письму 

Обучение письменной речи в четвертом классе опирается на умения и навыки письма, 

сформированные ранее. Закрепляются графические навыки, продолжают формироваться 

орфографические знания и навыки, что особенно важно для обучения письму и чтению. 

Сложность и объем письменных заданий постоянно нарастает. На уроке находится место для 

экономных письменных заданий (заполнить таблицу, составить схему). Письменные домашние 

задания выстроены в определенной логической последовательности: от простых к сложным, от 

тренировочных к более самостоятельным и творческим. 

К концу 4 класса учащиеся смогут: 

- составлять подписи к картинкам; 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- писать краткое личное письмо или поздравление по образцу на доступном уровне и в 

пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости.  

Цели обучения чтению 

На третьем году обучения учащиеся продолжают овладевать техникой чтения, знакомятся 

с правилами чтения некоторых буквосочетаний (ear, air, eer, gh, ght, pt).  

Важным методически приемом, позволяющим формировать технику чтения, продолжает 

оставаться чтение вслух или громкое чтение. В качестве материала для чтения в учебнике 

предлагаются несложные аутентичные тексты разных жанров (письма английских и американских 

детей, стихи, сказки с незначительной адаптацией, объявления, меню, странички дневника). 

Тексты отражают особенности жизни и культуры страны изучаемого языка, соответствуют 

тематике учебника, интересам и жизненному опыту учащихся. Читая тексты, учащиеся 

овладевают композиционными особенностями построения описания, повествования, рассказа.  

Они начинают овладевать логикой построения высказывания. Это помогает выработать у детей 

навыки самостоятельного учебного труда, умение пользоваться справочной литературой 



(двуязычным словарем), а также дает возможность получить удовольствие от чтения 

литературных произведений, доступных детям по возрасту и содержанию. 

Цель курса английского языка в начальной школе – формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Основные цели и задачи 

обучения английскому языку  в начальной школе направлены на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования 

английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на английском языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых универсальных учебных действий и 

специальных учебных умений, что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению 

английским языком на следующей ступени образования. 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

№ Темы Часы 

1. Любимое время года. Погода.  7 

2. Мой дом.  7 

3. Жизнь в городе и селе.  8 

4. Мир моих фантазий: сочиняем свои истории и сказки. 8 

5. В кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи.  11 

6. В магазине: как сделать покупку.  9 

7.  Моя школа. Занятия в школе.  18 

1. Speaking about seasons and the weather 

Любимые спортивные занятия; род занятий в разные времена года; погода в 

разных странах; любимое время года; прогноз погоды на предстоящую зиму; что можно делать на 

пикнике. рассказать, чем можно заниматься в разные времена года; 

2. Enjoying your home 

Дом – квартира; игра «Прятки»; сравниваем сою комнату с комнатой Тайни; 

описываем свою комнату. предложения с оборотом there is – there are; 

3. Being happy in the country and in the city 

Рассказ о России (о своем городе, селе); рассказать о Великобритании; 

Множественное число существительных – исключения; Simple Present Tense; степени сравнения 

прилагательных. 

4. Telling stories 

Образование второй формы глаголов Simple Past; спутники прошедшего 

времени; вопросительные предложения в Simple Past  

Рассказо том, что делал(а) прошлым летом; придумать и рассказать 

смешную небылицу; рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус вчера 

5. Having a good time with your family 

Simple Past- Simple Present Tense повторение;  

краткие отрицательные формы; правильные и неправильные глаголы; 

наречия always, often, sometimes; личные и притяжательные местоимения; предлоги on, under, in, 

behind, next to, between, above. 

6. Shopping for everything 

Существительные – предметы одежды; словосочетания + прилагательные; 

общие и специальные вопросы в Simple Past- Simple Present Tense; some, any, no  в 

утвердительных,  отрицательных и вопросительных предложениях 

7. School is fun 

Повторение Simple Past- Simple Present Tense, модальных глаголов; 

указательные местоимения; 



Классная комната; 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. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский язык».  

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

- 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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

- формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте;  

- формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

- формирование готовности и способности к саморазвитию; 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких учебных 

предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных 

понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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; 



- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Метапредметными  результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 



- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 

на основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

1. В коммуникативной сфере  - т. е. во владении английским языком как средством 

общения.  

2. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 



- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

5. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Требования к уровню подготовки учащихся  4 класса:  

должны знать: 

 - алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений, названия страны изучаемого языка, ее 

столицы; названия наиболее известных персонажей детской литературы; наизусть рифмованные 

произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме)  

должны уметь:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание текстов с опорой на 

зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать «про себя», понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и вставлять в него слова в 

соответствии с контекстом; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно – ориентационной;  

способны решать следующие жизненно-практические задачи: устно общаться с носителями 

английского языка, развивать дружеское отношение к представителям других стран; преодолевать 

психологические барьеры в использовании иностранного языка как средства общения; 

ознакомиться с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 



художественной литературы на иностранном языке; более глубоко осознавать некоторые 

особенности родного языка. 

 

3. Содержание обучения английскому языку в 4 классе 

Тематика общения: 

1. Любимое время года. Погода. 

2. Мой дом. 

3. Жизнь в городе и селе. 

4. Мир моих фантазий: сочиняем свои истории. 

5. В кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи. 

6. В магазине: как совершить покупку. 

7. Моя школа. Занятия в школе. 

 

 

4.  Учебно-тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Проект 

1 Unit 1. Speaking about seasons and 

the weather. («Любимое время 

года. Погода»). 

7 1 - 

2 Unit 2. Enjoying your home. 

(«Мой дом»). 

8 1 1 

3 Unit 3. Being happy in the country 

and in the city. («Жизнь в городе и 

селе»). 

 

8 1 - 

4 Unit 4. Telling stories. («Мир моих 

фантазий: сочиняем свои 

истории»). 

 

8 1 1 

 Unit 5. Having a good time with 

your family. («В кругу семьи: 

любимые занятия членов моей 

семьи»). 

 

10 1 - 

 Unit 6. Shopping for everything. 

(«В магазине: как совершить 

8 1 1 



покупку»). 

Unit 7. School is fun! («Моя 

школа. Занятия в школе»).19 

 

 Итого: 68 ч. 7 4 

 

5. Контрольно – измерительные материалы 

Перечень контрольных работ ( тест) 

 

№ Тема 
1. Контрольная работа по теме «Любимое время года. Погода». 
2. Контрольная работа по теме «Мой дом». 
3. Контрольная работа по теме «Жизнь в городе и селе». 

4. Контрольная работа по теме «Мир моих фантазий: сочиняем свои истории». 

5. Контрольная работа по теме «В кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи». 

6. Контрольная работа по теме «В магазине: как совершить покупку». 

7. Контрольная работа по теме «Моя школа. Занятия в школе». 

 

 

Перечень проектных работ 

 

№ Тема 
1. Проектная работа № 1 «Мы посетим страну сказок на следующих каникулах». 
2. Проектная работа № 2 «Давайте сочиним сказки». 
3. Проектная работа № 3 «Современный журнал для звезд». 

4. Проектная работа № 4 «Диплом». 

 

 

 Тема Всего часов Формы организации учебных часов 
Тесты Проектные работы 

1 четверть  «Любимое время года. 

Погода», «Мой дом». 

18 часов 2 1 

2 четверть «Жизнь в городе и 

селе», «Мир моих 

фантазий: сочиняем 

свои истории». 

14 часов 2 1 

3 четверть «В кругу семьи: 

любимые занятия 

членов моей семьи», «В 

магазине: как совершить 

покупку». 

 

20 часов 2 1 

4 четверть «Моя школа. Занятия в 

школе». 

16 часов 1 1 

                          Итого: 68 ч. 7 4 



6. Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании 

уровня подготовки учащихся 

В тематическом планировании выделены уроки повторения, уроки обобщения изученного 

материала. Контроль уровня обученности учащихся реализуется через контрольные работы, 

лексико- грамматические тесты, проверку навыков чтения и аудирования. 

 Контроль осуществляется 4 раза в год: промежуточный контроль (конец 1-3 четверти), 

итоговый контроль (в конце учебного года). 

           Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy English- 

4» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check».   

                                                                                                                       

7. Перечень компонентов учебно-методического комплекта по учебной дисциплине 

«английский язык» для 4 класса, обеспечивающего реализацию рабочей программы.  

 

1. Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: Титул, 2010). 

2..Учебник «Enjoy English» (6 класс) (Units 1-4) (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -

Обнинск:  Титул 2014г). 

3.  Аудиоприложение к учебнику.(СD MP3) 

 

8. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 



Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 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. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся 

слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на  иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

 предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся 

не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, 

и чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного класса. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
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