
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Примерной программы начального общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 Авторской программы курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений.-Обнинск: Ти-

тул,2006. 

                    Учебно-методическое обеспечение курса 

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

класса/ М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева.- Обнинск: Ти-

тул, 2006. 

2) Enjoy English: книга для учителя/М.З.Биболетова и др.- Обнинск: Титул, 

2006. 

3) Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З.Биболетова и др.- Обнинск: Титул, 

2006. 

4) Enjoy English: аудиокассета/М.З.Биболетова и др.- Обнинск: Титул, 

2006. 

                               Дополнительная литература. 

1) Барашкова Е.А. Грамматика английского языка-проверочные работы( к 

учебнику М.З.Биболетовой, 4 класс).-М: Из-во «Экзамен», 2007. 

2) Барашкова Е.А. Грамматика английского языка-сборник упражнений в 2-х 

частях.-М:Из-во «Экзамен», 2007. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Рабочая программа имеет целью формирование умений общат ься на англий-

ском языке с учетом речевых возможностей потребностей и интересов младших 

школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудирова-

нии, чтении и письме. И способствует решению следующих задач изучения анг-

лийского языка на ступени начального образования: 

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

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему изучению английского языка 

на последующих ступенях школьного образования; 

-- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школь-

ников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологиче-

ских барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

-- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на анг-

лийском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических по-

нятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблю-

даемых в родном и английском языках; 

--приобщение к новому социальному опыту с использованием английского язы-

ка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями 



страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями 

детской художественной литературы на английском языке; воспитание друже-

любного отношения к представителям других стран; 

--формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

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

спектаклей с использованием английского языка; 

--приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет про-

игрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях, типич-

ных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом фор-

мирования у обучающихся умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемст-

венностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логи-

кой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образователь-

ного учреждения в форме итоговых и текущих контрольных работ (устный и 

письменный опросы). 

 

 

                     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ. 

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 произведе-

ний страны/стран изучаемого языка; 

 Рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержа-

нию 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, поздравле-

ние, 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, со-

блюдая 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) встав-

лять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 Писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой 

на образец; 

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 представите-

лям других стран; 

 Преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения; 

 Ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образ-

цами художественной литературы на английском языке; 

 Более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка; 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№  

п/п 

Последовательность тем 

в предмете (количество 

часов)  

Последовательность уроков 

в теме (количество часов) 

Минимальный объем содержания по теме Виды контроля за уровнем усвоения  

фонетика лексика грамматика 

Unit 1. “My favourite season” (10 часов) 

1 Любимое время го-

да (9 часов) 

Revision 
 

Соблюдение сло-

весного и фразового 

ударения, членение 

предложения на 

смысловые группы 

To toboggan, to ski, 

to dive, Would you 

like to go swimming 

today? What about 

tomorrow morning? 

Present Simple Tense 

 

I would /wouldn’t like to 

воспринимать и понимать речь в про-

цессе диалогического общения; 

 расспросить и рассказать о любимых 

играх и видах спорта 

2 Let’s speak about the 

weather 

Интонация утверди-

тельных предложе-

ний 

Seasons, weather, 

cold, cool, warm, hot, 

cloudy, rainy, frosty, 

foggy, snowy, slip-

pery, sunny, windy, 

fine, sky, cloud, 

bright 

Безличные предложения: It 

is winter. It’s cold.  

When it’s cold I… 

читать с оценкой полученной инфор-

мации 

3 Let’s speak about the 

weather 

Интонация утверди-

тельных предложе-

ний 

Закрепление Л.Е. Безличные предложения: It 

is winter. It’s cold.  

When it’s cold I… 

воспринимать и понимать речь в про-

цессе диалогического общения, 

написать безличные предложения, 

используя новую лексику. 

4 What can we do when 

the weather is good or 

bad. Future Simple 

Интонация вопро-

сительных предло-

жений 

What kind of weather 

do you like? 

 

 What is the weather 

like? 

I like… 

I would like 

Безличные предложения 

написать безличные предложения, 

используя новую лексику; 

рассказать, что делают дети в разную 

погоду 

5 Future Simple Tense Интонация повест-

вовательных и по-

будительных пред-

ложений 

Tomorrow, next 

summer, next winter, 

in a week, will, shall, 

will be   

Future Simple Tense 

Построение утвердительных 

предложений в будущем 

времени: It will be cold. 

воспринимать предложения в буду-

щем времени; 

 образовать предложения в будущем 

времени 

6 Future Simple Tense Интонация повест-

вовательных, во-

просительных и 

побудительных 

предложений 

Will not = won’t 

For you 

With you 

Сокращение I’ll 

We’ll 

Won’t 

рассказать о том, что учащиеся пла-

нируют или не планируют делать зав-

тра 

7 Future Simple Tense Отработка звуков 

[w], [r], [ ], входя-

щих в состав слов, 

используемых на 

уроке. 

It’s not so cold / hot / 

frosty 

Образование вопроситель-

ных предложений в буду-

щем времени (общий и спе-

циальный вопрос) 

написать предложении в будущем 

времени и образовать отрицательные 

и вопросительные формы; отвечать на 

вопросы и задавать их 

8 Animals and seasons 

Grammar test 

Фонетическая отра-

ботка новых слов, 

встречающихся в 

тексте 

Favourite, comforta-

ble 

Future Simple Tense  

 

читать про себя и вслух с извлечением 

информации; 

 

9  Animals and seasons  That’s why… Future Simple Tense  (все слушать с пониманием основного со-



I think that… типы предложений) 

 

держания; 

кратко высказываться о прослушан-

ном  

10 Жизнь в городе и 

селе. (10часов)  

The difference between 

cities and countries 

  

 

Отработка звуков 

[a:], [au], [i] в но-

вых словах, Произ-

ношение названий 

городов  

 

Country, farm, farm-

house, church, field, 

flowerbed, road, ap-

ple tree, path, cow, 

cart, hill, garden, 

wood, bridge, river, 

horse, sheep, wind, 

mountain 

Village, city, town 

Few, any, not at all 

More, the most, high, 

low, thin, thick, inter-

esting, different 

Than  

Структура There is… / there 

are… 

There is… 

There are… 

There is no… 

Are there any…? 

There are no at all 

высказываться монологически в 

структуре There is… / there are…; 

 читать текст про себя 

11 Plural form of nouns 

Construction there is/are 

 множественное число суще-

ствительных, слова - исклю-

чения 

 

читать выразительно; 

составлять выражения и высказыва-

ния описательного характера по схе-

мам  

12 Constructions there is/ 

are in negative sentences 

and questions  

Интонационное 

ударение  

 

Употребление: 

much/many; few/ a little 

высказываться монологически, опи-

сывать город, село 

употреблять правильно much/many; 

few/ a little 

13 The prepositions of place Отработка сложных 

звуков 

  читать и разыгрывать диалоги 

14 Comparison and superla-

tives 

 Образование степеней срав-

нения односложных прила-

гательных  

употреблять и писать прилагательные 

в разной степени 

15 Wild animals and pets Произношение и 

чтение буквосоче-

таний ea, ou, sh;  

 

Animals, , penguin, 

eagle, whale, dolphin, 

lame, which, useful, 

curious 

 

Which animals are domestic? 

Are you sure? 

I’m sure. 

Present Simple 

Future Simple 

 

извлекать информацию из текста и 

использовать ее в собственных выска-

зываниях; 

16 Where animals and pets 

live 

интонация специ-

альных вопроси-

тельных предложе-

ний 

 

domestic, wild, cage, 

yard, desert, ocean, 

iceberg 

 рассказать о животных, их внешности, 

качествах и месте проживания 

17 Final test  Интонация и логи-

ческое ударение 

 

More, the most,  Степени сравнения много-

сложных прилагательных  

употреблять и писать прилагательные 

в разной степени 

18 Corrections. Revision  What animals do for 

us?  What we do for 

animals? To help, to 

feed, to carry people 

and things,  

  

19 Revision     

20 Мир моих фанта-

зий: (10 часов) 

Past Simple Tense.  Произношение 

окончаний про-

шедшего времени 

[d], [t], [id] 

Last week, yesterday, 

go – went, put – put, 

see – saw, have – 

had, can – could, take 

Past Simple.  

Образование прошедшего 

простого. Правильные и 

неправильные глаголы. 

 читать вслух; 

воспринимать на слух глаголы в про-

шедшем времени 



– took, give – gave, 

do – did 

21 Past Simple Tense Интонация утверди-

тельных, побуди-

тельных, вопроси-

тельных предложе-

ний в Past Simple 

Was/were Употребление To be в Past 

Simple: Was /were 

записывать глаголы в прошедшем 

времени, составлять предложения в 

Past Simple.  

22 Past Simple Tense  Образование отрицатель-

ных предложений: What did 

you do yesterday? 

 говорить о том, что дети делали вче-

ра, и запрашивать информацию 

23 Use your fantasy! Интонация утверди-

тельных, побуди-

тельных, вопроси-

тельных предложе-

ний в Past Simple 

Last year, summer, a 

week ago, the day 

before yesterday, ten 

days ago, once   

Past Simple.  

 

восстанавливать рассказ по теме, со-

ставлять сочинения, сказки в Past 

Simple; 

читать и инсценировать диалоги 
24 Past Simple.  

 

25 Неправильные гла-

голы(V2) 

Past Simple рассказать классу о прошедших кани-

кулах 

26 Past Simple Tense. Ques-

tions 

Интонация утверди-

тельных, побуди-

тельных, вопроси-

тельных предложе-

ний в Past Simple 

Did Вопросы в Past Simple в 

предложениях со смысло-

вым глаголом   did.  

 What did… 

Грамматическое моделиро-

вание. 

составлять и записывать вопросы раз-

ного типа к утвердительным предло-

жениям; 

воспринимать на слух вопросы в Past 

Simple и отвечать на них 

27  Was not = wasn’t 

Did not = didn’t 

Образование отрицательных 

форм в Past Simple 

воспринимать тексты с извлечением 

необходимой информации; 

закрепить умения записывать сокра-

щенную форму отрицания и вопросов 

28 Соблюдение сло-

весного и фразового 

ударения 

Лексика раздела 3 Past Simple прочитать сказку «Волк и овца» с из-

влечением необходимой информации 

и использовать ее в собственных вы-

сказываниях 

29 Revision 

30 Моя семья (10 ча-

сов)  

Home is the best place! Отработка произ-

ношения буквосоче-

таний kn, gh, ph  

Mother, father, sister, 

brother, grandfather, 

grandmother, son, 

daughter, to watch 

the stars, to play 

computer games, to 

make a toy, to play 

puzzle, take a photo 

To do smth.; for smb., Present 

Past Simple 

читать и воспринимать на слух текст с 

извлечением информации; 

составлять высказывание о семье и 

том, что люди делают дома вместе 

31 Произношение ing 

на конце слов 

Sweeping, polishing, 

washing, winding 

Краткие формы отрицания работать по карточкам с формами гла-

голов, составлять письмо о том, что 

ты делал два дня назад 

32 What household duties 

do you have at home 

Произношение но-

вых фраз; интона-

ция вопросительных 

предложений 

Do homework, go 

shopping, make the 

bad, lay the table, 

repair the bike, an-

swer phone call  

Употребление may:  

May I help you? 

Can I help you? 

прочитать стихотворение «One busy 

housewife»; 

рассказать, что дети умеют делать по 

дому, используя активную лексику 



33  Run away, bring, 

teach 

Употребление модальных 

глаголов; образование во-

просительных предложений, 

вопросительных форм раз-

ного типа (запрос информа-

ции) 

высказываться о том, что дети делали 

вчера, используя фразовые глаголы 

34 Интонация предло-

жений разного типа 

This is John speak-

ing.  

Can I speak to…?  

He’s not in. What a 

pity! 

Phone back, of 

course, call 

составлять диалоги о том, что дети 

обычно делают по дому 

35 We are very polite 

people!   

Интонация вопро-

сительных и ответ-

ных предложений 

Manner, polite, call 

up before, don’t be 

late  

Don’t be читать про себя связный текст с из-

влечением информации; 

уметь давать краткие ответы на во-

просы разного типа. 

36 Интонация предло-

жений вежливой 

просьбы и ответа 

In the middle, in, 

under, behind, above, 

between, in the left 

Предлоги места уметь вежливо попросить что-то и 

дать вежливый ответ 

37 What do you like to 

read? What do you read? 

Употребление пред-

логов направления и 

места в предложе-

ниях 

Newspaper, menu, 

dictionary, calendar, 

cookbooks, price-tag, 

magazine 

Предлоги направления и 

места в предложениях типа  

What do you like to read? 

использовать предлоги направления, 

высказываться о том, что любят чи-

тать дети 

38  Лексика всего раз-

дела 
Past and Present Simple 

Tenses 

выполнять упражнения на закрепле-

ние материала; 

высказываться о том, что читают в 

семьях детей 

39 Revision lesson 

40 Идем за покупками 

(10 часов)  

Shopping for clothes Отработка произ-

ношения звуков [i:], 
[s], [au], [ǝu], [ɜu] и 

произношения но-

вой лексики 

Clothes, dress, jacket, 

trousers, shirt, shorts, 

jeans, hat, coat, rain-

coat, mittens, scarf, 

boots, shoes, umbrel-

la 

Неправильные глаголы. 

 

Структура  

I like to wear… 

говорить и спрашивать, что они любят 

надевать и какая одежда у них есть; 

уметь вести диалог с продавцом в от-

деле одежды. 

41 

42 Интонация утверди-

тельных, побуди-

тельных, вопроси-

тельных предложе-

ний 

Excuse me;  

Here you are; 

Anything else? 

How much is it? 

I’d like to… 

No, that’s all.  

There is… 

There are… 

Do you have..? 

уметь вести диалог между продавцом 

и покупателем, выражать просьбу и 

благодарность; описывать сказочных 

героев и их внешность. 

43 

44 Getting ready for a trip Произношение бук-

восочетаний ey, ear, 

ou, ow, th  

Trip It is suitable? 

Would you like some more…? 

воспринимать на слух информацию, 

полно и точно воспринимать текст «В 

обувном магазине». 

45  To have on 

To wear 

To suit 

Will have on описывать внешность людей по кар-

тинкам. 

46 Shopping for food  A bag of.., a bar of.., 

a liter of.., a slice of.., 

a loaf of.., a glass 

of.., a cup of.., a bot-

Some, any, no 

There is some.. 

There is no… 

Is there any..? 

уметь говорить, что они едят на зав-

трак, обед и ужин; сколько имеют 

продуктов и каких. 

 

47 



tle of…, a tin of corn. 

Water, juice, vegeta-

ble, cucumber, 

orange. 

Supper, dinner, 

breakfast, lunch  

 

Употребление местоимений 

Some, any, no 

 

читать и оценивать найденную ин-

формацию; воспринимать информа-

цию на слух. 

48  Лексика всего раз-

дела 

There is… 

There are… 

Past Simple & Present 

Simple 

воспринимать на слух и понимать 

текст «Кошка и мышь»; 

передавать содержание услышанного 

текста, выражать свое отношение к 

нему. 

49 Let’s play in the shop 

50 Школа – это здоро-

во! (10 часов) 

What do we do at school  Classroom, desk, 

blackboard, wall, 

door, window, plant, 

teacher, teacher’s 

table, bag, lamp, 

bookshelf, video, 

poster 

There is… 

There are… 

 

уметь рассказывать о классе, учебных 

действиях, выполняемых в классе; 

распознавать новую лексику в речи. 
51 

52  Listen to me! 

Retell the story. Help 

me.  

Homework, remem-

ber, lesson 

Must 

Can 

Should  

уметь говорить, что должны и не 

должны делать учащиеся в школе 

53 You can use so many 

things! 

Произношение зву-

ков [ǝ], [u], [ɪ], [e] в 

новой лексике. 

Pen, pencil, ruler, 

feltip pen, paints, 

blackboard, dictio-

nary, rubber, comput-

er, cassette recorder, 

text book, exercise 

book 

This is a rubber. Am I right? 

Have you got? Did you need? 

выполнять упражнения на восстанов-

ление предложений на базе новой лек-

сики; 

уметь вести диалог с использованием 

фраз: Have you got? Did you need? 

54  Школьные принад-

лежности. 
Past Simple & Present 

Simple 

уметь рассказать, что у детей в порт-

феле и для чего это нужно; 

уметь читать и использовать инструк-

ции. 

55 You meet so many nice 

people at school 

Интонация сложно-

го распространен-

ного предложения, 

логическое ударе-

ние. 

Russian, Maths, Eng-

lish, subject 

Do you like...? 

Do you want..? 

Do you listen..? 

владеть чтением вслух и про себя, 

понимать текст полностью; 

уметь использовать в речи фразы:  

I learn English because… 

Do you like… 

Do you listen… 

56 I like studying because… 

57 Tell everything about 

your school 

   писать письмо своему другу о школе и 

о том, что они делают в школе. 

58 Tell everything about 

your school 

   понимать на слух небольшой текст 

59 Telling stories pupils from Great Britain 



 

60 Понимая друг дру-

га ( 9часов)  

Languages we use to un-

derstand each other 

Произношение зву-

ков [ ᴂ] , [ ᴧ], [ᶞ ], [g] 

Russia, India, Scot-

land, England, Ja-

pan… 

Образование прилагатель-

ных Russia- Russian… 

Уметь образовывать прилагательные. 

Рассказать какой ты национальности и 

на каком языке ты умеешь говорить  

61  Language and our ges-

tures 

 Let’s go up. Let’s go 

down 

 Понимать значения жестов не только  

62  We are so different! Интонация  As…as… What would you do if you 

were a… ?  

Описание внешности и характера  

Умение сравнивать  

63  Проект  «Such a big and interesting world»  

64  Final Test 

65  Home reading «The king 

and cheese»  

   Читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

66  Home reading «My sister 

goes to the birthday»  

 Who, laugh, play 

hide and seek, sick 

Прошедшее простое  Читать текст  

Уметь рассказать о чем этот рассказ, 

кто главные герои 

67  Home reading «My sister 

goes to school» 

 Earlier, to be present, 

a present, plasticine, 

to fall asleep 

 Читать текст  

Уметь рассказать о чем этот рассказ, 

кто главные герои 

68  Revision     

 

 
 


