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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 4 

классе МБОУ Калиновская СОШ  на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта 2004 г., примерной программы начального общего 
образования по английскому языку 2004 года  с учетом первой ступени (2-4 классы) блока 
авторской рабочей учебной программы курса  английского языка Биболетовой М.З., 
Трубаневой Н.Н к линии УМК и материалам авторского учебно-методического 
комплекса, рекомендованного Минобрнауки РФ и департаментом образования, культуры 
и молодежной политики Белгородской области к использованию в образовательном 
процессе  . 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для 4 класса 
общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2006 год. В состав УМК входит 
учебник, рабочая тетрадь и др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом 
Минобрнауки РФ), используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 
образовательной программой учреждения.  
- В рабочую программу внесены следующие изменения:: данная рабочая  программа 
предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 3,5 % (7часов) для 
реализации  авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий, реализации регионального компонента, подготовке к выполнению проектов., 
объем высказывания определен с учетом уровня учащихся 4 класса.  

 
Программа рассчитана на 68 часов учебного времени, в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных (4).  Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение 
рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, 
познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

.  
Цели обучения иностранному языку в 4 классе: 
1. Формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей младших школьников: элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

2. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  
младшим школьникам и необходимых для владения устной и письменной 
речью на английском языке: формирование универсальных  лингвистических 
понятий (звук, буква, слово, предложение, часть речи, интонация и т.п.). 

3. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти, 
мышления и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского 
языка на последующих ступенях школьного образования. 

4. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с детским 
стихотворным и сказочным фольклором. 



5. Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 
В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по 

проектной методике обучения как способ организации речевого взаимодействия 
учащихся. Использование метода проектов способствует акцентированию 
деятельностного подхода в целостном коммуникативно-ориентированном характере 
языкового образования. В тематическое планирование также включены уроки с 
компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-
коммуникативной компетенции учащихся. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу 
В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: 
знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 
• основные правила орфографии и чтения английского языка; 
• особенности интонации основных типов предложений; 
• название страны – родины английского языка, ее столицы; 
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по 

форме и содержанию. 
уметь: 
в области аудирования: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 
наглядность; 

в области говорения: 
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечая на них; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 
• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 
необходимости словарем; 

в области письма и письменной речи: 
• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 
• писать краткое поздравление с опорой на образец. 



Календарно-тематическое планирование 
 

Четве
рть 

№ 
п/п 

     Дата      Тема урока           Цель урока 

1. 3.09  Любимое время года. Погода. Занятия в 
разное время года. Сказка о лягушке-
путешественнице «Two Ducks and the 
Frog».Сказка о временах года  «The donkeys 
Favourite Season». Выходной день: пикник 
(7 часов) 
 
 

Формирование навыков восприятия 
информации на слух и выражения 
своего понимания в требуемой 
форме 

2. 5.09   Формирование навыков чтения с 
пониманием основного содержания 
и с полным пониманием  

3. 10.09   Формирование навыка вести диалог 
этикетного характера 

4. 12.09   Совершенствование навыка чтения 
текста с  пониманием основного 
содержания и с полным пониманием

5. 17.09   Совершенствование навыка вести 
диалог побудительного характера 

6. 19.09   
 

Совершенствование умения 
воспринимать информацию на слух 
и выражать свого понимания в 
требуемой форме.  

7. 24.09   
 

Совершенствование навыков 
письма. 

8. 26.09  Английский дом. Мой дом, моя квартира, 
моя комната. Сказка о   приключениях 
английского мальчика «The Big Secret»( 6 
часов) 
 

Совершенствование навыка чтения 
диалогов вслух, соблюдая нужную 
интонацию 

9. 1.10   
 
 

Совершенствование навыков 
восприятия информации на слух с 
опорой на наглядность  

10. 3.10   
 

 Совершенствование умения 
рассказывать о месте своего 
проживания 

11. 8.10   
 

Развитие умения восстанавливать 
текст, вставив пропущенные слова.  

12. 10.10   
 
 

Развитие умения описывать 
картинку, фотографию или рисунок 
на заданную тему.  

13. 15.10   
 

Развитие умения кратко 
рассказывать о себе и выражать при 
этом своё отношение к 
предмету(нравиться/ не нравиться) 

14. 17.10  Проект « We Will Visit Fairy Land Next 
Holidays!»(1 час). 
 

Развитие навыка заполнения 
таблицы по образцу 

              
     I 

15. 22.10   Жизнь в городе и селе. Сказка о 
превращениях серого города в цветущий сад 

Развитие навыка чтения. 



«The Green Garden». Дикие и домашние 
животные. Как    люди и животные 
помогают друг другу. (3 часа). 

Контроль навыков аудирования. 

16. 24.10   
 

Развитие навыка вести диалог 
расспрос. Контроль навыков чтения. 

17. 29.10   
 

Развитие умения чтения с полным 
пониманием прочитанного. 
Контроль навыков письма. 

18. 31.10   
 

Контроль навыков говорения.( 
монологическая и диалогическая 
речь) 

19. 12.11  Жизнь в городе и селе. Сказка о 
превращениях серого города в цветущий сад 
«The Green Garden». Дикие и домашние 
животные. Как    люди и животные 
помогают друг другу.(4 часа 

 
 

Формирование навыка чтения текста 

20. 14.11   Формирование навыка вести диалог-
расспрос 

21. 19.11   Совершенствование навыка чтения 
про себя и понимания основного 
содержания.  

22. 21.11   Формирование навыков письма. 
23. 26.11  Мир моих фантазий: сочиняем стихи и 

сказки. Английские сказки: « The Wolf and 
the Sheep». История о том, как Санта-Клаус 
готовится к Рождеству и Новому году.  (7 
часов 
 

Совершенствование навыка чтения с 
полным пониманием прочитанного 

24. 28.11   Формирование навыка передавать 
содержание прочитанного с опорой 
на ключевые слова 

25. 3.12   Совершенствование навыка 
письменной речи (восстанавливать 
текст) 

26. 5.12   Совершенствование умения чтения 
и понимания основного содержания, 
пользуясь приёмами поискового 
чтения 

27. 10.12   Совершенствование умения 
передавать содержание 
прочитанного с опорой на ключевые 
слова и иллюстрации 

28. 12.12   Развитие умения понимать 
полностью небольшие сообщения, 
построенные на знакомом учащимся 
материале. Контроль навыков 
чтения. 

29. 17.12   Контроль навыков говорения 

    
   II      

30. 19.12  Проект «Lets Write a Fairy Tale!». (1 час) 
 

 

Развитие умения высказываться о 
любимом сказочном герое 



31. 24.12  Мир моих увлечений. Любимые детские 
произведения моих зарубежных 
сверстников: сказки, песни, стихи. 
Инсценирование сказок и рассказов. (2 часа 
 

Развитие умения понимать основное 
содержание несложных сказок. 
Контроль навыков аудирования. 

32. 26.12   Развитие техники чтения вслух, 
соблюдая правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в 
целом. Контроль навыков письма. 

33. 14.01  Выходные в кругу семьи: любимые занятия 
членов семьи. Мои любимые           
занятия. Помощь родителям по дому. 
Английские сказки: «I do not Want to», 
«Why Do Cats Wash after Dinner? ». 
Вежливый телефонный разговор. Поведение 
в семье и гостях. ( 9 часов  
 

Формирование навыков письменной 
речи (восстановление текста) 

34. 16.01   Формирование навыка 
диалогической речи ( умение вести 
диалог расспрос) 

35. 21.01   Формирование навыка чтения про 
себя и понимания основного 
содержания и с полным пониманием 
прочитанного  

36. 23.01     Формирование навыка 
рассказывать о себе (о своих 
домашних обязанностях) 

37. 28.01     Формирование навыка 
диалогической речи (ведение 
диалога побудительного характера) 

38. 30.01   Совершенствование навыка чтения 
текста с полным его пониманием 

39. 4.02    Совершенствование навыка 
диалогической речи (ведение 
диалога этикетного характера) 

40. 6.02    Совершенствование навыка 
диалогической речи (ведение 
диалога этикетного характера) 

41. 11.02     Развитие Совершенствование 
навыка диалогической речи 
(ведение диалога побудительного  
характера) 

42. 13.02  Любимое время года. Погода. Занятия в 
разное время года. Сказка о лягушке-
путешественнице «Two Ducks and the 
Frog».Сказка о временах года  «The donkeys 
Favourite Season». Выходной день: пикник. 
(1ча 
 
 

Совершенствование навыков 
письменной речи (восстановление 
текста пропущенными словами).  

  
    III      

43. 18.02  Выходные в кругу семьи: любимые занятия 
членов семьи. Мои любимые           
занятия. Помощь родителям по дому. 
Английские сказки: «I do not Want to», 

 Совершенствование навыков 
чтения 



«Why Do Cats Wash after Dinner? ». 
Вежливый телефонный разговор. Поведение 
в семье и гостях. (1 час). 

44. 20.02  В магазине: одежда и обувь, вежливый 
разговор с продавцом, что купить для 
путешествия. Английская сказка «Baby 
Elephant and His New Clothes». Покупка 
продуктов в разных упаковках. Вежливый 
разговор за столом. Типичный английский 
завтрак( 8 часов) 

 Совершенствование навыка 
аудирования ( понимание с опорой 
на наглядность) 

45. 25.02   Совершенствование навыка 
диалогической речи (ведение 
диалога этикетного характера) 

46. 27.02   Совершенствование умения 
аудирования с опорой на 
наглядность 

47. 4.03   Развитие умения чтения полным 
пониманием прочитанного 

48. 6.03   Развитие умения монологической 
речи (кратко рассказывать о себе) 

49. 11.03   Развитие умения аудирования 
небольших сообщений, 
построенных на знакомом учащимся 
материале. Контроль навыков 
чтения. 

50. 13.03   Развитие умения письменной речи 
(запись слов под диктовку учителя). 
Контроль навыков аудирования. 

51. 18.03   Контроль навыков говорения.( 
монологическая и диалогическая 
речь) 

52. 20.03  Проект «MFM (Modern Fashion Magazine) 
for Stars».(1 час). 

 
 

Развитие умения заполнять простую 
анкету. Контроль навыков письма. 

53. 1.04   Моя школа, моя классная комната. Занятия 
в школе. Школьные принадлежности. 
Школьные предметы. Школьные истории 
«Jason and Becky at School», « The Best Time 
for Apples». Английская сказка об умении 
находить общий язык с соседями   «The 
King and the Cheese».(10 часов. 

Формирование навыка 
монологической речи(кратко 
высказываться о себе, о своих 
занятиях в школе) 

54. 3.04   Формирование навыка чтения с 
полным пониманием прочитанного 

55. 8.04   Формирование навыка 
диалогической речи (ведение 
диалога-расспроса) 

56. 10.04   Формирование навыка 
диалогической речи (ведение 
диалога побудительного характера) 

          
    IV 

57. 15.04   Совершенствование умения 
аудирования 
(понимание с опорой на 



наглядность) 
58. 17.04   Совершенствование умения 

монологической речи (кратко 
высказываться о себе, о любимом 
школьном предмете) 

59. 22.04   Совершенствование умения 
передавать содержание 
прочитанного с опорой на ключевые 
слова 

60. 24.04   Совершенствование умения чтения 
с полным понимание прочитанного 

61. 29.04   Совершенствование умения 
письменной речи ( заполнение 
простой анкеты).  

62. 2.05   Развитие навыков чтения и 
говорения. 

63. 6.05  Английский дом. Мой дом, моя квартира, 
моя комната. Сказка о приключениях 
английского мальчика «The Big Secret». (2 
часа) 
 
 

Развитие умения письменной речи 
(отвечать письменно на вопросы к 
тексту) 

64. 8.05   Развитие умения писать короткое 
личное письмо зарубежному другу 

65. 13.05  Проект «Diploma».(1 час) Развитие умения письменной речи 
(восстанавливать 
предложения).Контроль навыков 
аудирования. 

66. 15.05  Мир моих увлечений. Любимые детские 
произведения моих зарубежных 
сверстников: сказки, песни, стихи. 
Инсценирование сказок и рассказов.(3 часа) 

Развитие умения воспроизводить 
выученные стихотворения. 
Контроль навыков письма. 

67. 20.05   Контроль навыков говорения 
68. 22.05   Развитие умения воспроизводить 

выученные стихотворения, песни, 
рифмовки. Контроль навыков 
чтения. 

 
 

Содержание образования в 4 классе 
1. Речевая компетенция. 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 
языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Я и  моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные 
праздники (день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок 
дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье.  

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и 
любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 
Каникулы. 



Я и  мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое 
домашнее животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 
принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город. Любимое время 
года. Погода. Природа. 

Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных 
детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского 
фольклора – стихи, песни, сказки. 

1.2. Продуктивные речевые умения.  
Умения диалогической речи. 
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести 
следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 
- диалог-расспрос; 
- диалог побудительного характера. 
Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся:  
- описывать иллюстрацию;  
- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, 
характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 
иллюстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 
- писать буквы английского алфавита; 
- списывать текст  выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
- восстанавливать слово, предложение, текст; 
- заполнять таблицы по образцу; 
- записывать слова, предложения под диктовку; 
- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 
- заполнять простую анкету; 
- писать поздравления с опорой на образец; 
- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт. 
1.3. Рецептивные речевые умения.  
Умения аудирования.  
При овладении аудированием младшие школьники учатся:  
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

на уроке; 
- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом 

материале. 
Умения чтения. 
При овладении чтением младшие школьники учатся: 



- технике чтения вслух: 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 только изученный 
языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 
приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных 
по содержанию учащимся начальной школы, находить  необходимую/интересующую 
информацию, пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 

2. Социокультурная компетенция. 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 
- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 
- знание имен некоторых литературных персонажей; 
- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 
- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на 

английском языке; 
- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной 
игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 
- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 
- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики 

начальной ступени; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 
- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 
4. Языковая компетенция. 
4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 
Младшие школьники должны: 
- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, 

er, ee, ea, oo, ear; 
- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
- знать основные правила орфографии и чтения. 
Младшие школьники учатся: 
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
- соблюдать долготу и краткость гласных; 
- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 
- не смягчать согласные перед гласными; 
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудитель-ного 

предложений, а также  предложений с однородными членами. 
4.2. Лексическая сторона речи. 
К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики начального этапа: 
а) отдельными словами; 
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; 
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету  

англоговорящих стран. 



Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, 
рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 
• словосложением; 
• аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных        -teen, -

ty, -th), 
• конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 
4.3. Грамматическая сторона речи. 
Младшие школьники учатся употреблять в речи: 
- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 
- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case; 
- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, вспомогательный глагол 

to do, модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в действительном залоге в 
Present, Future, Past Simple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 
неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 
вещей/предметов; 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, в том числе исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 
- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы and и but; 
- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с оборотом neither… 

nor…, с конструкцией as…as; 
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 
 

 
 
 

Формы и средства контроля. 
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма.  
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  
Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность 
в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 
текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 
речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 
какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 
используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 
пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-
либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 
Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются 
не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 
контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, 
проекты, соответствующие этапу обучения.  



Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 
выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 
обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 
проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 
использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 
можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 
коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так 
как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 
Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью 
тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с 
эталоном, либо с помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 
проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 
орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 
направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 
иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 
которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно 
выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 
выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ 
на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные 
работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать 
для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 
становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, 
заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и 
содержащие элементы творчества.  

 
 

Перечень учебно-методических средств обучения. 
1. Используемая линия  УМК  
Бумажные носители 
Учебник (Книга для учащихся) 
Рабочая тетрадь 
Книга для учителя 
Наглядно-дидактический материал 4класс) 
Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы 
Календарно-тематические планы 
Электронные носители 
 Интернет-поддержка  
Аудиоприложения в MP3 формате 
 Цифровые носители 
Аудиоприложение (CD, MP3) 
Методический портфель для учителя 
2. Литература (основная и дополнительная) 
Книга для учителя к 
учебнику 
М.З.Биболетовой. 3класс 

М.З.Биболетова Титул 

Поурочное планирование 
по английскому языку. 3 
класс. 

О.С.Миронова Учитель 

Правила и упражнения по 
английскому языку. 2 и 4 
класс. 

Илюшкина.  



Рабочая тетрадь по 
английскому языку. 3 
класс. 

М.З.Биболетова Титул 

 
3. Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 
предмета 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт начального общего образования по иностранному языку  
 Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 
 Пособия по страноведению Великобритании/ 

 
 Двуязычные словари 
 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 
 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Алфавит (настенная таблица) 
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  
 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка: Великобритания 
  

 Флаги стран(ы) изучаемого языка 
 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 
3.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  
Диск CD.  Английский с удовольствием 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 Лингафонный кабинет, компьютер 
6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц 

 
 

 


