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                                                       Ожидаемые результаты                                                                                                                                              

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление 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). 

Метапредметными результатами изучения иностранного 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, аудиодиском и т.д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

чтении: 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 



• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность; 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематику начальной школы; 

• совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своем учебном 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 
• социокультурная осведомленность; 
•общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 
оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 
языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

труде. 
 



социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 
письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники 
письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 
речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

К концу обучения в 4-м классе предполагается, что учащиеся в плане говорения смогут:      

- приветствовать собеседника;                                                                                                                               

- прощаться после разговора;                                                                                                                            

- представляться самому (представлять кого-либо);                                                                                         

- попросить о помощи или предложить свою;                                                                                                       

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

- пригласить к совместной деятельности;                                                                                                                   

- описать человека, животное, предмет;                                                                                                                                      

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном.                                                                                                                                                                                                                                                   

 В плане аудирования учащиеся должны воспринимать и понимать на слух тексты: с 

обсуждением их их содержания, воспринимать на слух и понимать речь партнёров.  

В процессе обучения чтению предусматривается овладение тремя основными 

стратегиями: ознакомительным, изучающим и просмотровым чтением.  

В процессе обучения письму учащиеся должны научиться                                                                               

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения;                                                                                                                           

- составлять подписи к картинкам;                                                                                                                     

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту;                                                                                

- составлять план устного сообщения;                                                                                                                    

- написать краткое письмо зарубежному сверстнику по образцу. 

                                                

                                   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения английского языка 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; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

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 (кто? что? где? когда?) 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 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него 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; 

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. 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 4 классе по 

учебнику «Enjoy English» авторы М,З, Биболетова, О.А. Денисенко, Н.В. Добрынина, 

Н.Н. Трубанева и др. 

 

№  

Тема урока 

Часы 

 

Дата Виды, 

формы 

контроля 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Примечание 

 

 (1 четверть – 9 недель = 18уроков) Unit5. My favourite season. Любимое время года. 

1-2-3 

 

 

Section 1. Speaking 

about seasons and 

weather. Поговорим 

о временах года и 

погоде.  

 

3часа 

 

1-2неделя 

 

 

 

 

 

Составление 

предложений с 

новой лексикой. 

 

Составление 

 



4-5-6. 

 

 

 

7-8-9. 

 

10. 

11. 

 

 

Section 2. Speaking 

about Future. 

Поговорим о 

будущем. 

Section 3. Animals 

and weather. 

Животные и погода. 

Повторение.                                

Контрольная 

работа. 

 

3часа 

 

 

3часа 

 

1час 

 

 

 

 

2-3неделя 

 

 

4неделя 

 

 

5неделя 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

предложений в 

будущем времени. 

 

Чтение сказки «Два 

кролика» 

 

 

 

 

Unit6. Being happy in the country and in the city. Жизнь в деревне и в городе. 

 

 

 

12-13 

 

 

14-15-

16 

                       

17. 

 

18. 

Section 1. Are they 

different: the country 

and the city? Они 

разные: деревня и 

город? 

 Section 2. Have fun 

in the country and in 

the city. Чем можно 

заняться в деревне и 

в городе. 

Повторение. 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

2часа 

 

 

3часа 

 

               

1час 

 

1час 

 

6неделя 

 

 

7-8неделя 

 

                

9нелеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

Чтение текста, 

стихотворения. 

 

 

 

Знакомство с темой 

«Степени сравнения 

прилагательных».  

 

 

 

 

      



2четверть 7недель 14 уроков. 

Unit6. Being happy in the country and in the city. Жизнь в деревне и в городе. 

 

1-2-3. 

 

Section3. Help 

animals in the 

country and in the 

city.Помогай 

животным в деревне 

и в городе.  

 

 

3часа 

 

1-2неделя 

 

 

. 

Развитие навыков и 

умений 

монологической  

речи. 

 

 

 

 

 

4-5. 

 

6-7-8. 

 

 

9-10. 

 

11-12-

13. 

 

          

14. 

Section 4. Promise 

little, but do much. 

Меньше обещай, 

больше делай.  

Unit7. Telling 

stories.Рассказываем 

истории. Section1. 

Speaking about the 

Past. Поговорим о 

прошлом.            

Section2. Use your 

fantasy! 

Фантазируй!  

Section 3. How to ask 

questions? Как 

задавать вопросы в 

прошедшем 

времени?                        

Контрольная 

работа.                                

 

 

2часа 

 

 

3часа 

 

 

2часа 

 

3часа 

 

1час 

 

2-3неделя 

 

 

3-4неделя 

 

 

5неделя 

            

7неделя 

 

7неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

Развитие навыков и 

умений 

монологической  

речи. 

 

Составление 

предложений в Past 

Simple. 

 

Составление 

предложений в Past 

Simple. 

 

3четверть   (10 недель-20 уроков)  

 

Unit8. Evening with the family. Вечер в кругу семьи. 

 

1-2. 

3-4. 

Section1. East or 

west, home is best. 

Дома всегда лучше.                                            

Section 2. What do 

 

2часа 

 

 

1неделя 

 

 

 

 

 

Практиковать в 

монологическом 

 



 

 

         

5-6-7. 

 

8-9. 

 

10. 

 

 

 

11-12-

13. 

 

            

14-15. 

 

 

16-17-

18. 

 

19. 

20. 

you do to help your 

family? Что ты 

делаешь, чтобы 

помочь семье? 

Section3. Be 

polite.Будьте 

вежливы.         

Section 4.What do 

people read? Что 

читают люди? 

Контрольная 

работа. 

 

 

Unit9. Shopping for 

everything. Покупки. 

Section 1. Shopping 

for clothes. 

Section 2. Getting 

ready for a trip. 

Приготовься к 

путешествию. 

Section 3. Shopping 

for food. Покупаем 

еду. 

Повторение. 

Контрольная 

работа. 

 

2часа 

 

3часа 

 

1час 

 

1час 

 

 

2часа 

 

3часа                                       

 

2часа 

 

 

3часа 

 

1час 

1час 

 

2неделя 

 

3-4неделя 

 

4-5неделя 

 

5неделя 

 

 

 

 

6-7неделя 

 

7-8неделя 

 

 

8-9неделя 

 

9-

10неделя 

 

 

. 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

высказывании. 

Практиковать в 

монологическом 

высказывании. 

Знакомство с 

правилами 

английского 

этикета. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

лексикой по теме 

«Одежда» 

 

 

 

 

Лексика по теме 

«Еда» 

4 четверть (8недель – 16 уроков) 

 

1-2. 

 

 

3-4. 

 

 

5-6.  

Unit10.School is fun. 

Школа-это 

удовольствие. 

Section1.  What do 

we do at school? Что 

мы делаем в школе? 

Section2. You can 

use so many things! 

Вы можете 

использовать так 

много вещей!            

Section3. You meet 

so many nice people 

 

2часа 

 

 

 

2часа 

 

 

 

1неделя 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказов о том, что 

учащиеся обычно 

делают на уроках и 

во время перемен. 

 

Составление 

собственных 

диалогов. 

 

 



at school! Вы 

можете встретить 

много прекрасных 

людей в школе! 

 

 

2часа 

 

 

3неделя 

 

Составление 

рассказов 

Unit11. Understanding each other. Понимая друг друга. 

7-8. 

 

 

 

         

9-10. 

 

 

        

11-12-

13-14. 

 

15. 

 

 

16. 

Section1. Languages 

we use to understand 

each other. Языки, 

которые мы 

используем, чтобы 

понимать друг 

друга. 

Section2. We are 

different and we are 

all the same! Мы 

такие разные и 

одинаковые. 

Section3. Reading for 

pleasure. Чтение с 

удовольствием. 

Section4.How to get 

along with each 

other? Как ладить 

друг с другом? 

Контрольная 

работа. 

 

 

2часа 

 

 

 

2часа 

 

 

4часа 

 

 

1час 

 

1час 

 

 

 

 

4неделя 

 

 

 

5неделя 

 

 

6-7неделя 

 

8неделя 

 

 

8неделя 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

Развитие навыков и 

умений 

монологического и 

диалогического 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков и 

умений 

монологического и 

диалогического 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы по дисциплине 

                                Основная  литература для учащихся 

   «Enjoy English -2» М.З.Биболетова, О.А. Денисенко, Н.В. Добрынина и Н.Н. Трубанева. 

Издательство «Титул» для 3-4 класса.. 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Enjoy English -2” авторы М.З. Биболетова 

и Н.Н..Трубанева 

Аудиокассеты. 

 

                                 Литература для учителя 

 

      

«Enjoy English -2» М.З.Биболетова, О.А. Денисенко, Н.В. Добрынина и Н.Н. Трубанева. 

Издательство «Титул» для 3-4 класса..  

Книга для учителя с поурочным планированием и ключами к учебнику английского языка 

«Enjoy English -2” авторы М.З. Биболетова, О.А.Денисенко и Н.Н. Трубанева. Для 3-

4класса. 

     Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Enjoy English -2” авторы М.З. 

Биболетова и Н.Н..Трубанева 

Аудиокассеты. 

Журналы «Иностранные языки в школе», « Английский язык в школе» издательство 

«Титул», газета «English» Приложение к 1 сентября  , «Шляпа», «Speak out»  

 

 

Дополнительная литература для написания программы 

1.Вартанов М.; А.В.   От обучения  иностранным языкам  к преподаванию иностранных 

языков и культур // Иностр. языки в школе. -2003.-№2-С.22.             

2.Государственный стандарт начального общего образования по иностранному языку, М.; 

Просвещение , 2004 г 

3.Программа для образовательных учреждений // иностранные языки в школе. -2005 №5. 

4.Стандарты по иностранному языку. // Иностранные языки в школе. 

5.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку.  

Министерство образования Российской Федерации. Москва. «Дрофа» 2001. Составитель 

В.Н. Симкин. 

5.Концепция коммуникативного обучения иноязычной культуре в средней школе. 

Пособие для учителя. Под редакцией Е.И.Пассова и В. Б. Царьковой. Москва 



«Просвещение» 1993 

6.Примерное содержание воспитания школьников. Рекомендации по организации 

системы воспитательной работы общеобразовательной  школы.Под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора И,С, Марьенко. Москва «Просвещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Control work.( 1четверть) 

Ex.1Спишите слова, вставив пропущенную букву. 

Col-ur,  pen-il,  to-n,  st-mp,  se-d,  -rite,  fav-urite; 

 

Ex.2. Переведите на русский язык: 

1) my sister’s bag                                2) his father’s house 

3) the girls’ books                               4) my brother’s school 

5) Hobbit’s letters                               6) my friend’s postcards 

Ex 3. Выбери и обведи нужные вопросительные слова: 

1)  …would you like to have on your birthday? 

a) Why               b) When                c)What 

2)  … is Hobbit from? 

a) Who              b) Where                c)What 

3)  … letters does Hobbit write to his friends every day? 

a) How               b) When                c) Why 

4)  … is your birthday? 

a) Where              b)When               c) Why 

Ex.4. Подбери ответ к следующим вопросам: 

1) Where do you live?                                   |     A) red 

2) Where do you post your letters?               |     B) in the town 

3) What is your favourite colour?                 |      C) spring 

4)  Which is your favourite season?              |      D) into the letter-box 

Ex.5. Ты пишешь письмо новому другу по переписке. Что тебя интересует? Какие три 

вопроса ты бы ему задал? Запиши их на английском языке. 



                        Control work.(2четверть) 

I. Угадайте и запишите слова: 

1). h—d;     2). j—e;     3). t---h;    4) a----r;   5) f----t;  6) m---y; 

II.Напишите множественное число данных слов: 

1) a mouse -…                               2) a wolf -… 

3)a foot -…                                    4) a tooth -…. 

5)a man - …                                   6) a fish- … 

III. Переведите следующие слова: 

1. глаз                     2.ухо                       3.палец                   4.нос 

5. сказка                6. дождь                 7.приятный               8.рассказывать 

IV. Перепишите предложения, вставляя пропущенные слова: 

Hobbit lives in a  … forest.  He is  … an animal …a man. He is not ugly, he is…. 

Hobbit has big  … and a … nose. His eyes are … . He is … because he has a sweet tooth. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fat;   ears;  neither…nor;   kind and cunning;  fairy-tale;   nice;  small; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Напишите о Хоббите. Не забудьте сказать о том: 

- как его зовут; 

-как он выглядит; 

-что он любит есть; 

-что он любит делать; 

 

 

 



Control work.93четверть) 

Ex.1. Составьте предложения из данных слов: 

1. It, cold, winter, is, in. 

2. Warm, is, in, it, spring. 

3. Is, in, it, rainy, autumn. 

4.  Summer, is, sunny, it, in. 

Ex 2.  Переведите: 

1. солнечное утро, 2.холодная весна, 3.морозный день, 4. следующий год, 

5. через час, 6. плохая погода. 

Ex 3.  Вставьте  shall or  will. 

1. I… clean my room in an hour. 

2. He …read a fairy-tale next evening. 

3. It … be rainy next week. 

4. They …go to England next spring. 

5. We… water-ski next summer.  

Ex4.Переделайте данные предложения так, чтобы действия в них происходили в будущем 

времени:  

1. I ride a bike every Sunday. 

2. He plays tennis on Mondays. 

3. They ski in winter. 

4. You do not skate this winter. 

 

Ex5. Поставь вопросы к подчеркнутым словам: 

 

1. She will write a letter in an hour. 

2. They will clean the room in an hour. 

3. You will skate next Sunday. 

4. I shall listen to music in the park.  

 



  Control work.(4четверть) 

I. Напишите слова, вставляя буквы вместо черточек. 

1) i----------n;                                2) n-------r; 

3) d--------y;                                  4) m------e; 

 

II. Переведите слова из §8. 

1. головоломка;                       2.суббота;              3. рисовать; 

4. звонить;                                5. ходить за покупками;           6. переводить; 

7. покупать;                              8.накрывать на стол; 

 

III. Вставьте вместо пропусков слова, данные внизу: 

 

1. Hobbit writes …. 2. I can not cook myself. My… helps me. 3. We learn news from TV and 

…. 4. I translated this text with…. 5. My brother likes to watch pictures in …. 6. We read … to 

eat. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

menus;   newspapers;  fairy-tales;  a dictionary;   magazines;  cook-book; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Перепишите предложения, поставив вспомогательные глаголы в краткой форме : 

1.He did not read cook-books. 

2. She will not buy this book. 

3. He does not wash the dishes. 

4. They do not write fairy-tales. 

5. He has not a dictionary. 

V. Задайте вопросы: 

1) He read this book 2 days ago. ( When…….?) 

2)  We skated in the park yesterday. ( Where …….?) 

3) Children write reading fairy-tales. (Do…….?) 

 


