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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ Минобр России от 05.03.2004 №1089); 

 Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с 

нарушениями зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД; 

 Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом  директора (  

из федерального перечня)  

Место предмета в учебном плане. 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена для обучающихся 4-го  

класса c учетом адаптированной основной образовательной программы школы-интерната. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и учебному плану ГБОУ РХ ««Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения» для обязательного изучения английского языка в 4 классе 

отводится  67  часов из расчёта 2 часа в неделю. (в соответствии с календарно-

тематическим планированием )  

 

Учебно-методическое обеспечение курса 
 

Биболетова М. З. Enjoy English 4: учебник английского языка для учащихся 4 класса/М. З. 

Биболетова – Обнинск: Титул, 2012 

Биболетова М. З. Enjoy English 4: книга для учителя/ М. З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 

2012 

Биболетова М. З. Enjoy English 4: рабочая тетрадь для учащихся 4 класса / М. З. 

Биболетова, Обнинск: Титул 2012 

Биболетова М. З. Enjoy English 4: CD диск/ М. З. Биболетова – Обнинск: Титул, 2010 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык-4»: 

 

 При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  
   К личностным результатам школьников относятся «готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности». 

   Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в процессе 

обучения может выразиться в следующем: 



- в формировании представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

- в формировании 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; 

- в развитии 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; 

- в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

- в формировании 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. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями». 

    Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” способствует достижению 

следующих метапредметных умений: 

- 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. 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира». 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения 

предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на 

иностранном языке. 

  Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

  Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

   Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по 

иностранному языку могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных 

линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлённости. 

   Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной 

осведомлённости младших школьников, являются условиями успешного общения. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «английский язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

                     Требования к уровню подготовки учащихся  4 класса.  
В результате изучения иностранного языка в 4 классе учащиеся должны уметь 

в области аудирования: 



 Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке. 

 Полностью понимать на слух небольшие сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ). 

 Понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале. 

 Понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание 

коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

в области говорения: 

 Рассказывать о себе, своей семье, своём друге: называть имя, возраст, место 

проживания; описывать внешность, характер; сообщать что умеет делать и каково 

любимое занятие; выражать своё отношение (нравится/ не нравится). 

 Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 Рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах). 

 Описывать свой дом, квартиру, комнату. 

 Передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, 

план, выражая своё отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось) 

 Вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и 

представлять друга; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; 

предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения; 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону.. 

 Вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем?. 

 Вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и 

реагировать на просьбу партнёра; просить о помощи и предлагать свою помощь; 

предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложения 

партнёра. 

    Объём монологического высказывания – 6 фраз; объём диалогического 

высказывания – 3-5 реплики с каждой стороны. 

в области чтения: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный 

языковой материал. 

 Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, 

пользуясь приёмами изучающего чтения. 

 Читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов,  

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя героя/героев, характеристики героев, место действия), 

пользуясь приёмами ознакомительного чтения. 

в области письма: 

 Писать отдельные слова полупечатным шрифтом. 

 Списывать текст. 

 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

 Заполнять таблицу по образцу. 

 Восстанавливать слово, предложение, текст. 

 Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 Отвечать на письмо, дописывая предложения. 



 Заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, 

любимый вид спорта, любимый учебный предмет и т.д.). 

 Писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова                                                              

Учебно-методический комплект: 
1. Биболетова М.З. Enjoy English: Учебник английского языка для учащихся 4 

класса – Обнинск: Титул, 2014г. 

2. Биболетова М.З. Enjoy English: Книга для учителя – Обнинск: Титул, 2013г. 

3. Биболетова М.З. Enjoy English: Рабочая тетрадь – Обнинск: Титул, 2013г. 

4. Биболетова М.З. Enjoy English: Аудиоприложение CD MP3 – Обнинск: Титул, 

2013г. 

 

Дополнительная литература: 

Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. 

Биболетовой и др. «Enjoy English»: 4 класс. - М.: ВАКО, 2010г. 

 

 

 


