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                                        Пояснительная записка

 Рабочая программа учебного курса   «Английский язык» для 2-4 классов составлена   на
основе
- Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения      
- Рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для
2-4 классов  – Обнинск: «Титул»,  2012 г.
- УМК  «Enjoy English 4». Автор: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

   Личностные результаты: 

-формирование  представлений  об  английском  языке  как  средстве  установления
взаимопонимания с представителями других  народов,  в  познании нового,  как средстве
адаптации в иноязычном окружении;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов;
-  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  англоязычных  странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;
-развитие  самостоятельности,  целеустремлённости,  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого
этикета,  что  проявляется  в  соответствующем  поведении,  в  моделируемых  ситуациях
общения через обширный ролевой репертуар, включённый в УМК;
-  принятие  новой  для  школьника  социальной  роли  обучающегося,  в  формировании
устойчивой мотивации к овладению иностранным языком;
-  развитие  навыков сотрудничества  с  учителем,  другими взрослыми и  сверстниками в
разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через
отбор  содержания  обучения  английскому  языку  (темы,  ситуации  общения,  речевой  и
языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием.

      Метапредметные результаты: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого
характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные
языковые средства в процессе общения на английском языке;
-  планировать,  выполнять  и  оценивать  свои  учебные  /  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  что  свидетельствует  об  освоении
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное
правило/алгоритм  с  целью  достижения  успеха,  например,  при  достижении
взаимопонимания в процессе диалогического общения;
- использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования;
-  использовать  речевые  средства  и  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  (в  частности  компьютерных  программ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;



-  использовать  различные способы поиска информации (например,  в словаре и других
справочных  материалах  учебника,  в  «подсказке»  к  мультимедийному  приложению)  в
соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей;
- анализировать,  сравнивать,  обобщать. Классифицировать,  группировать по отдельным
признакам  языковую  информацию  на  уровне,  звука,  буквы,  слова,  предложения,
например,  группировать  лексические  единицы  по  тематическому  признаку,  по  частям
речи, сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать
структуру предложения в английском и русском языках и т. д.;
-  владеть базовыми грамматическими понятиями,  отражающими существенные связи и
отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.);
- передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов
на английском языке;
-  опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения/  восприятия  на  слух  текстов,
содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;
- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с
целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным
пониманием);
-  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в
устной и письменной форме;
- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например,
проектной;
-  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
-  работать  в  материальной и информационной среде:  комплексно  использовать  разные
компоненты УМК, обучающую компьютерную программу.

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения
Говорение
Ученик научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые

в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Ученик научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух  аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём

информацию;
• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.



Чтение
Ученик научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  в

основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста.
Письмо
Ученик научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с

опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной  почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
• воспроизводить  графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный

и обратно).
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;



• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);

• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
• узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
• оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном  числе;  глагол-связку  to  be;  глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),

предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,

sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).



                                                                                                     

                                         Календарно-тематическое планирование  

                                                            4 класс



№ п/п Тема учебного 
занятия

                Основные виды деятельности           Дата
  План  Факт

                                                                           I четверть (16 часов)
                                                         «Времена года. Погода»  «Дом. Квартира»

1 Любимые виды 
спорта

Работать над техникой чтения.
Рассказать о любимых видах спорта.

03.09.

2 Активация лексики
по теме «Погода»

Работать над техникой чтения.
Описать погоду, используя безличные 
предложения.
 

06.09.

3 Погода и времена 
года

Рассказать о погоде на разных континентах, в 
разных странах.
Рассказать о себе: почему (не) любишь лето,  
осень, зиму, весну.
Вести диалог-расспрос, почему (не) любишь лето,  
осень, зиму, весну.
Читать художественный текст про себя с общим 
пониманием, чтобы ответить на вопрос задания.

10.09.

4 Будущее  время Понять нужную информацию из аудиотекста и 
выразить понимание в требуемой форме (сказать, 
где находится Тайни и, какая там погода). 
Использовать языковую догадку.
Восстановить диалоги, выстроив реплики в 
логическом порядке.

13.09.

5 Спутники 
будущего времени

Восстановить предложения, вставив слова по 
смыслу с опорой на картинки.
Восстановить предложения, вставив краткую 
форму вспомогательного глагола will. 
Вести диалог-расспрос о планах на завтра.

17.09.

6 Будущее время: 
отрицание и 
вопросы

Восстановить предложения, вставив краткую 
форму вспомогательного глагола will. 
Анализировать информацию, самостоятельно 
вывести правило: 
построение  отрицательных предложений и 
вопросов  в будущем простом времени.
Вести диалог-расспрос о планах на завтра.

20.09.

7 Прогноз погоды Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 
понимать речь одноклассника в ходе общения с 
ним. Вербально и невербально реагировать на 
услышанное.
Рассказать о погоде в разных городах.
Рассказать о себе: о любимом времени года, чем 
любишь заниматься в это время года.

24.09.

8 На пикнике Понять нужную информацию из аудиотекста и 
выразить понимание в требуемой форме. Вести 
этикетный диалог "Приветствие". Прочитать 
письмо и ответить на вопрос задания.

27.09.

9 Контрольная 
работа№1 по теме 
«Времена года. 
Погода»

Выполняют лексико-грамматический тест:
- описать погоду на картинках, используя 
безличные предложения;
-отметить в предложении одну из двух ЛЕ, 
выбрав её в соответствии с картинкой;  

01.10.




