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Рабочая программа по английскому языку для 4 классов составлена на основе: 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы и УМК О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой (учебник 

«Rainbow English. Английский язык» в 2-х частях, 4 класс, год издания 2018, 

издательство «Дрофа»). 

  

1. Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

 формирование первоначального представления о роли и значимости английского языка 

в жизни современного человека и его важность для поликультурного мира наших дней; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 осознание интернациональной лексики;  

 приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения; 

 познание мира и культуры других народов, осознание личностного смысла овладения 

иностранным языком. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 

результатов; 

 структурирование новых знаний, анализ объектов изучения с целью выделения 

существенных признаков, самостоятельное выстраивание целого на основе имеющихся 

компонентов; 

 формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладение монологической и 

диалогической формами речи; 

 освоение лингвистического, особенно грамматического, материала, чтобы логически 

мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого 

высказывания. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

 существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

 существительные в единственном и множественном числе;  

 глагол-связку to be;  

 глаголы в Present, Past, Future Simple;  

 модальные глаголы can, may, must;  

 личные, 

 притяжательные и указательные местоимения;  

 прилагательные в положительной, 

 сравнительной и превосходной степени;  

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Джон Баркер и его 

семья 

 

Семья. Члены семьи. Увлечения. Повседневные занятия. 

Общий и специальный вопрос в настоящем простом 

времени.  

Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж 

существительных.  

Мой день 

 

Повседневные занятия. Время. 

Настоящее простое и настоящее продолженное время в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Дома 

 

Квартира. Комнаты. Местоположение предметов. 

Объектный падеж личных местоимений.  

Предлоги места и направления.  

Вопрос «Сколько…?» 

Школа 

 
Школа. Предметы школьной мебели. Школа в России и 

Англии. 

Конструкция there is/are. Числительные от 1 до 100. 

Обозначение времени. Неопределенные местоимения. 

Слова со значением «много».  

Еда Еда и напитки. 

Школьная столовая. 

Традиции питания в России и Англии. 

Словообразование путем конверсии.  

Вспомогательные глаголы настоящих времен. 

Безличные предложения. Степени сравнения 

односложных прилагательных.  

Погода 

 
Погода вчера и сегодня. Погодные явления в разное 

время года. 

Глагол «быть» в прошедшем времени. Степени 

сравнения прилагательных – исключения и степени 

сравнения односложных и двусложных прилагательных. 

Выходные дни 

 

Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. 

Погода. Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в 

Москву. 

Конструкция there was/were. Прошедшее простое время 

(правильные глаголы). Отрицание и общий вопрос в 

прошедшем простом времени. Будущее простое время. 

Неопределенная форма глагола. Конструкция 

«собираться что-то сделать». 

Повторение  
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема, контрольное мероприятие 

Кол-во 

часов 

1 Джон Баркер и его семья. 

Входная контрольная работа. 

Контрольная работа по теме «Джон Баркер и его семья». 

10 

1 

1 

2 Мой день. 

Контрольная работа по теме «Мой день». 

9 

1 

3 Дома. 

Контрольная работа по теме «Дома». 

9 

1 

4 Школа. 

Контрольная работа по теме «Школа». 

9 

1 

5 Еда. 

Контрольная работа по теме «Еда». 

9 

1 

6 Погода. 

Контрольная работа по теме «Погода». 

9 

1 

7 Выходные дни. 

Контрольная работа по теме «Выходные дни». 

9 

1 

8 Повторение. 4 

 Итого 68 

 Контрольных работ 8 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

                              Тема урока   кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Раздел 1. Джон Баркер и его семья 10  4а 4б 4в 

1.  Введение лексики по теме Джон 

Баркер и его семья. 

1 01.09    

2.  Общий и специальный вопросы в 

настоящем времени. 

1     

3.  Вопросительное слово what. Наречия 

времени. 

1 06.09    

4.  Притяжательный падеж 

существительных. 

1     

5.  Входная контрольная работа. 1 13.09    

6.  Введение новой лексики. Практика 

чтения. 

1     

7.  Практика устной речи по теме. 1 20.09    

8.  Словарный диктант. Повторение 

лексико-грамматического материала 

по теме. 

1     

9.  Контрольная работа по теме Семья. 1 27.09    

10.  Анализ контрольной работы.  

Проект Моё семейное дерево. 

1     

 Раздел 2. Мой день 9     

11.  Введение лексики по теме Мой день. 1 11.10    

12.  Настоящее продолженное время. 

Утвердительные предложения. 

1     

13.  Введение новой лексики. Практика 

чтения и устной речи. 

1 18.10    

14.  Настоящее продолженное время. 

Отрицательные предложения. 

1     

15.  Настоящее продолженное время. 

Вопросительные предложения. 

1 25.10    

16.  Практика устной речи и чтения. 1     

17.  Словарный диктант. Повторение 

лексико-грамматического материала 

по теме. 

1 01.11    

18.  Контрольная работа по теме Мой 

день. 

1     

19.  Анализ контрольной работы.  

Проект Мой день. 

1 08.11    

 Раздел 3. Дома 9     

20.  Введение лексики по теме Дом. 

Личные местоимения в объектном 

падеже. 

1     

21.  Аудирование по теме. Предлоги 

места.  

1 22.11    

22.  Личные и притяжательные 

местоимения. Введение лексики по 

1     
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теме Мебель. 

23.  Активизация лексико-

грамматического материала по теме.  

1 29.11    

24.  Отработка в речи вопроса 

«Сколько..?». Введение новой 

лексики. 

1     

25.  Практика чтения и устной речи. 1 06.12    

26.  Словарный диктант. Повторение 

лексико-грамматического материала 

по теме. 

1     

27.  Контрольная работа по теме Дома. 1 13.12    

28.  Анализ контрольной работы.  

Проект Моя комната. 

1     

 Раздел 4. Школа 9     

29.  Введение лексики по теме Школа. 1 20.12    

30.  Введение конструкции there is, there 

are. Числительные, обозначающие 

десятки. 

1     

31.  Практика устной речи. 

Школа в России и Англии.  

1 27.12    

32.  Отрицательная форма конструкции 

there is, there are. 

1     

33.  Вопросительная форма конструкции 

there is, there are. 

1 11.01    

34.  Практика устной речи по теме. 

Введение новой лексики. 

1     

35.  Словарный диктант. Повторение 

лексико-грамматического материала. 

1 17.01    

36.  Контрольная работа по теме 

Школа. 

1     

37.  Анализ контрольной работы.  

Проект Классная комната моей 

мечты. 

1 24.01    

 Раздел 5. Еда 9     

38.  Команды и вежливые просьбы в 

английском языке. Введение новой 

лексики по теме Еда. 

1     

39.  Конверсия.  Практика устной речи по 

теме. Завтрак в России и Англии. 

1 31.01    

40.  Безличные предложения. Введение 

новой лексики.  

1     

41.  Оборот Would you like …? 1 07.02    

42.  Введение новой лексики по теме. 1     

43.  Практика устной речи и чтения.  1 21.02    

44.  Словарный диктант. Повторение 

лексико-грамматического материала. 

1     

45.  Контрольная работа по теме Еда. 1 28.02    

46.  Анализ контрольной работы.  

Проект Любимые блюда моей семьи. 

1     

 Раздел 6. Погода 9     

47.  Введение новой лексики по теме 1 07.03    
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Погода. Глагол to be в прошедшем 

времени. 

48.  Отрицательная форма глагола to be в 

прошедшем времени. Степени 

сравнения прилагательных good и bad. 

1     

49.  Погодные явления. Степени 

сравнения многосложных 

прилагательных. 

1 14.03    

50.  Вопросительная форма глагола to be в 

прошедшем времени. 

1     

51.  Введение лексики по теме. Обороты I 

like, I would like. 

1 21.03    

52.  Практика устной речи и чтения.  1     

53.  Словарный диктант. Повторение 

лексико-грамматического материала 

по теме. 

1 04.04    

54.  Контрольная работа по теме 

Погода. 

1     

55.  Анализ контрольной работы.  

Проект Моё любимое время года. 

1 11.04    

 Раздел 7. Выходные дни 9     

56.  Выходные дни. Прошедшее время 

правильных глаголов. 

1     

57.  Отрицание и общие вопросы в 

прошедшем времени. 

1 18.04    

58.  Введение новой лексики по теме. 1     

59.  Будущее время. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные 

предложения. 

1 25.04    

60.  Введение новой лексики. Оборот to be 

going to. 

1     

61.  Практика грамматики, чтения и 

говорения. 

1 03.05    

62.  Словарный диктант. Повторение 

лексико-грамматического материала 

по теме. 

1     

63.  Контрольная работа по теме 

Выходные дни. 

1 10.05    

64.  Анализ контрольной работы.  

Проект Выходные дни моей семьи. 

1     

65.  Повторение.  

Настоящее продолженное время. 

1 16.05    

66.  Повторение.  

Прошедшее простое время. 

1     

67.  Повторение. Будущее время. 

 

1 23.05    

68.  Повторение.  

Степени сравнения прилагательных. 

1     

 Итого: 68     

 


