
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для __4_-го класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС начального общего образования по английскому языку, на 

основе авторской программы О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой серии «Радужный 

английский» и с учетом Примерной программы начального общего образования по 

английскому языку. Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

УМК: 

1. Учебник в 2- х частях. «Английский язык. 4 класс.» серии «Радужный английский». М: 

Дрофа, 2018,  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева;  

2. Книга для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 4 класс» 

серии «Радужный английский». М: Дрофа, 2018; 

3. Аудиокурс к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 4класс» серии 

«Радужный английский. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 4 класс» 

серии «Радужный английский. 

Программа содержит следующую структуру:  

• титульный лист.   

• пояснительная записка.    

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• содержание учебного предмета, курса   

• тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания    

• поурочное календарно-тематическое планирование   

• контрольно-оценочные процедуры   

• оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы.   

  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант № 1 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 Личностные результаты:   

- иметь представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознавать себя гражданином своей страны;  

- осознавать немецкий язык, как   средство общения между людьми;  

- проявлять самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки;   

-  проявлять  эстетические потребности, ценности и чувства;  

- проявлять  этические чувства, доброжелательность и  нравственную отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

     - составлять план выполнения заданий на уроках  под    руководством учителя; 

    -  работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с помощью    

       значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать информацию по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах; 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого;  

 - осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе   

 Предметные  результаты: 

Речевая компетенция 

 Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника);  

-  вести диалог - разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;  

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче- 

ского содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—

5 фраз);  

-  создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз;  

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  составлять монологи по интересующим темам;  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 



 Аудирование  

Выпускник научится  

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вебально /невербально 

реагировать на услышанное; 

-  воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные  тексты, 

построенные  на  изученном  языковом материале,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  

содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  

основного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации  фактического  

характера  со  зрительной  опорой  и  с  использованием  языковой,  в  том  числе   

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Выпускник получит возможность научиться 

- слушать аудиотексты из Интернет -источников и   выполнять несложные задания; 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится  

-  читать  вслух  учебные  тексты  объёмом  до  70  слов,  построенные  на  изученном  

языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией,  

демонстрируя  понимание прочитанного; 

- читать  про  себя  тексты,  содержащие  отдельные  незнакомые слова,  с  различной  

глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной  

коммуникативной  задачи: с  пониманием основного содержания, с пониманием   

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры,  с  использованием  

языковой,  в  том  числе  контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения  — 

до 160 слов;   

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  

 - читать  про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы и т  д ) и понимать 

представленную в них информацию  

Выпускник получит возможность научиться 

-   выполнять творческие задания на основе прочитанных текстов 

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо и письменная речь 

Выпускник  научится: 

-  писать с опорой на образец поздравление с праздником, личное письмо,приглашение; 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Объём поздравления – 15 - 20 слов 

Объём личного письма – 30 - 40 слов  

Выпускник получит возможность научиться  

- писать короткие истории;  

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник  научится  

-  пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 



- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита; 

устанавливать звуко –буквенные соответствия; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции, вычленять значок апострофа. 

 Выпускник  получит возможность научиться 

-  прописывать немецкий алфавит различными графическими типами; 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);   

- находить в тексте слова с заданными звуками; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

- соблюдать ритмико-интонационные особенности всех типов предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться лингвороботом для корректировки 

произношения 

 Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится  

 - узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи   

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределаъх тематики 4 

класса;    

 - использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых  сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Лексический запас - до 400 слов 

Выпускник получит возможность научиться использовать в речи лексику из пассивного 

минимума. 

Грамматическая сторона речи.  

Ученик научится  

 - использовать в речи  коммуникативные типы предложений (повествовательное; 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

-  формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 



-  оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, 

goose — geese; 

-  использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse —worst); 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often,sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by,on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать   личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Выпускник  получит возможность научиться использовать количественные числительные до 

200   

Социокультурная компетенция (компенсаторная, учебно – познавательная)  

Выпускник  научится: 

- опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего текста;   

-  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

-  пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

-  вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

-  находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

-  извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

-  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального  

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 Выпускник получит возможность находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка                  

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Джон Баркер и его семья (10 часов) 

 Содержание темы: Знакомство, основные элементы речевого этикета. Вежливое выражение 

просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и ответные реплики  

Входная  контрольная  работа 

 Проект «Я и моя семья» 

Тема 2.   Мой день (9 часов) 

 Содержание темы: Я и моя семья. Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности 

детей. Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные 

дни недели. 

Контрольная работа за 1 четверть 

 Тема 3. Мой дом (9 часов) 

Содержание темы: Городские здания, дом, жилище. Типичное жилище англичан. Обстановка в 

доме, предметы интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, 



кухня). Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей. 

Контрольная работа по теме «Мой дом» 

Проект «Мой дом»   

Тема 4. Я хожу в школу (9 часов) 

Содержание темы: Школа, каникулы. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского 

школьника. Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная 

работа в классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. Школьные каникулы. Школьный 

ланч. Планы на летние каникулы. 

Контрольная работа за 2 четверть 

Контрольная работа по теме «Я хожу в школу» 

Тема 5. Я люблю еду (10 часов) 

Содержание темы: Здоровье и еда. Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. 

Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские 

названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки 

Контрольная работа по теме «Я люблю еду 

Проект «Я люблю поесть» 

Тема 6. Погода (9 часов) 

Содержание темы: Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Погода вчера и сегодня. Погода, 

типичная для разных времен года. Описание различной погоды. Погода в разных странах и 

городах.  

Контрольная работа за 3 четверть 

Контрольная работа по теме «Погода» 

Проект «Любимое время года» 

 Тема 7. В выходные (12 часов) 

Содержание темы: Путешествия. Путешествия разными видами транспорта. Путешествия в 

Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок, 

путешествий. Гостиница. Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна: 

некоторые достопримечательности столицы 

Промежуточная аттестация   

Викторина «Знаток английского языка 

Тематический план 

Тематическое планирование по английскому языку для 4_- го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. формирование гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну;  

2. осознание своей этнической и национальной принадлежности;   

2. проявление интереса к языкам и культурам других народов;  

3. осознание наличия и значения общечеловеческих и базовых национальных ценностей; 

4. развитие ценностного отношения к знаниям как к результату увлекательного учебного труда. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Джон Баркер и его семья  10 

2 Мой день 9 

3 Мой дом 9 

4 Я хожу в школу 9 

5 Я люблю еду    10 

6 Погода 9 



7 В выходные 12 

Итого 68 

 

Поурочное календарно – тематическое планирование  

 

Дата 

план. 

Дата 

факт 

№п/п № в 

теме 

Тема урока 

 

Тема 1. Джон Баркер и его семья (10 часов) 

05.09  1 1 Знакомьтесь – Джон Баркер и члены его семьи   

07.09  2 2 Джон и спорт  

12.09  3  3 Джон и  виды деятельности 

14.09  4. 4 Преференции Джона 

19.09  5 5 Выражение категории обладания 

21.09  6 6 Джон и его питомцы 

26.09  7 7 Ежедневные занятия людей.  

Проект «Я и моя семья» 

28.09  8 8 Входная контрольная работа  

03.10  9 9 Работа над ошибками контрольной работы        

05.10  10 10 Чтение и прослушивание сказки 

   Тема 2. Мой день (9 часов) 

10.10  11 1 Повседневные занятия членов семьи. 

12.10  12 2 Занятия спортом членов семьи. 

17.10  13 3 Типичные занятия людей в воскресный день. 

19.10  14 4 Типичное утро школьника  

24.10  15 5 Контрольная работа за 1 четверть  

26.10  16 6 Работа над ошибками контрольной работы. 

Повседневные занятия в различные дни недели. 

07.11  17 7 Жилища британцев.  

09.11  18 8 Страноведение.  Озёрный край.  

14.11  19 9 Рифмованный материал 

Тема 3. Мой дом (9 часов) 

16.11  20 1 Работа над ошибками.  Повседневные домашние дела 

21.11  21 2 Типичное жилище англичанина 

23.11  22 3 Квартира и комнаты 

28.11  23 4 Строения на улице 

30.11  24 5 Мебель в доме, квартире 

05.12  25 6 Мой дом, квартира 

07.12  26 7 Диалог – расспрос. Жилища британцев 

12.12  27 8  Проект «Мой дом» Описание иллюстраций 

14.12  28 9 Контрольная работа за 2 четверть 

Тема 4.  Я хожу в школу (9 часов) 

19.12  29 1 Моя школа. Описание классной комнаты 

21.12  30 2 Школьные предметы  

26.12  31 3  Школьный день. Числительные от 20 до 100 

28.12  32 4 Школьная столовая 

11.01  33 5 Повседневные занятия в школе 

16.01  34 6 Школы в Англии 



23.01  35 7 Что мы делаем на уроках 

25.01  36 8  Волшебная страница   

30.01  37 9 Контрольная работа по теме «Я хожу в школу» 

Тема 5. Я люблю еду (10 часов) 

01.02  38 1 Напитки и еда 

06.02  39 2 Трапезы 

08.02  40 3 Завтрак дома 

13.02  41 4 Традиции питания в Англии. 

15.02  42 5 В кафе 

20.02  43 6 В школьной столовой 

22.02  44 7 На кухне. Что у нас есть в холодильнике 

27.02  45 8 Волшебная страница. Чтение сказки 

01.03  46 9 Обобщение тематическое лексики «Еда» 

06.03  47 10 Проект «Я люблю поесть»  

Тема 6.  Погода (9 часов) 

13.03  48 1 Погода в разное время года. 

15.03  49 2 Погода в разных городах 

20.03  50 3 Контрольная работа за 3 четверть 

22.03  51 4 Работа над ошибками контрольной работы. Прогноз 

погоды в разных странах 

03.04  52 5 Какая сегодня погода 

05.04  53 6 Занятия людей и погода 

10.04  54 7 Погода в Англии 

12.04  55 8  Погода в России 

17.04  56 9 Проект «Любимое время года» 

Тема 7. В выходные (12 часов)  56 

19.04  57 1 Поход в магазин. 

24.04  58 2 Пикник 

26.04  59 3 Путешествия по городам и странам. 

03.05  60 4 Погода 

10.05  61 5 Выходные 

15.05  62 6 Выходные дни в семье Бакеров 

17.05  63 7 Путешествие в Москву 

22.05  64 8 Промежуточная аттестация 

24.05  65 9 Работа над ошибками промежуточной аттестации.  

Описание иллюстрации на основе образца 

26.05  66 10  Волшебная страна 

29.05  67 11 Викторина «Знаток английского языка 

31.05  68 12 Инсценирование 

  
Контрольно-оценочные процедуры 

Учебный 

период 

Контрольная работа Проектно-

исследовательская работа 

1 четверть 2 1 

2 четверть  1 1 

3 четверть 2 1 

4 четверть 1 1 

Итого: 6 4 



 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по английскому языку для 4 –го класса 

Класс/Программа Перечень используемых оценочных 

средств (оценочных материалов) 

/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

2 класс 

Рабочая программа 

«Английский язык. 2 – 

4 классы». УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой 

«Английский язык» 

серии «Rainbow 

English/Радужный 

английский» 

Английский язык. Диагностические 

работы к учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 4 класс серии «Rainbow 

English/ Радужный английский». 

Рабочая программа к 

учебно‑методическим 

комплектам «Английский 

язык» (2-4 классы, серия 

«Rainbow 

English/Радужный 

английский»). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева  

Английский язык. Лексико –

грамматический практикум к учебнику 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 4 

класс серии «Rainbow English/ Радужный 

английский». 

Книга для учителя к 

учебнику О.В. Афанасьевой 

И.В. Михеевой 

«Английский язык. 4 класс» 

серии «Rainbow English/ 

Радужный английский». 
Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой. 4 класс серии «Rainbow 

English/ Радужный английский» 

Контрольные работы к учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. 4 класс 

серии «Rainbow English/ Радужный 

английский». 

Книга для чтения «Английский язык к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой. 4 класс» серии Rainbow 

English/ Радужный английский» 

 

 

 



Аннотация 

Название рабочей 

программы 

Кл

асс 

Краткая характеристика программы 

 

Срок, на 

который 

разработан

а рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая программа 

«Английский язык. 2 

- 4 классы». УМК 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой  

«Английский язык» 

серии «Rainbow 

English/Радужный 

английский» 

4 Данная рабочая программа   

ориентирована на учебник серии 

«Радужный английский/Rainbow 

English» для 4 класса. Программа 

реализуется на базовом уровне.  

В рамках курса обучающиеся учатся 

общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей   в устной 

и письменной формах; приобщаются к 

новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: 

знакомятся с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами 

художественной литературы. 

1 год О.В. 

Афанасье

ва, И.В. 

Михеева. 


