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Рабочая  программа по  английскому языку для 4 класса 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 
язык» (4 класс) 
 

1.1.  Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 
самосовершенствованию, 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка,  
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

- развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность,   трудолюбие, дисциплинированность, 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, 
-  толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

  
1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 
-  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку или ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

 
1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 
- овладение обучающимся начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 
- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 
Завершив работу над каждой темой, обучающиеся должны уметь следующее: 

- соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 
учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 
- общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 
простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», 

«Рабочий день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 
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- понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д.; 
-овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания; 
-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 
включающих отдельные новые слова; 

-писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.  
 

В результате изучения английского языка обучающийся 4 класса должен 
знать: 

 все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

 звуки английского языка 

 основные правила чтения и орфографии 

 интонации основных типов предложений 

 названия некоторых англоговорящих стран 

 имена наиболее известных персонажей английских детских 
литературных произведений 

 рифмованные произведения детского фольклора 
уметь: 
в области аудирования: 

 понимать речь учителя, диктора и одноклассников, в пределах 
изученной 

 тематики; 

 понимать основное содержание коротких, произнесенных с четкой 
артикуляцией текстов, постороенных на изученном языковом 
материале; 

в области говорения: 

 рассказывать о себе, описывать людей, предметы, места и сообщать о 
действиях/событиях используя короткие предложения в пределах 
изученной тематики; 

 пересказывать истории по сюжетным картинкам, составлять небольшие 
описания предметов по образцу; 

 выражать потребность в чем-либо, просьбу сделать что-либо, выражать 
свое отношение к чему-либо; 

 расспрашивать собеседника, задавая вопросы кто? что? где? когда? и 
отвечать на подобные вопросы собеседника; 

 вести диалог этикетного характера в типичных ситуациях бытового, 
учебно-трудового и межкультурного общения 

 вести диалог расспрос в рамках предложенных тем; 

 вести диалог побуждение к действию; 
в области чтения: 

 читать вслух тексты, содержащие знакомый лексико-грамматический 
материал, соблюдая правильное произношение и интонацию; 
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 читать про себя небольшие тексты в пределах изученной тематики с 
полным пониманием прочитанного; 

 читать и понимать общий смысл текста коротких объявлений и 
инструкций, встречающихся в повседневной жизни (указатели 
направления движения и этикетки); 

 читать про себя и понимать тексты в пределах изученной тематики и 
находить в тексте необходимую информацию; 

 читать  тексты,  содержащие  незнакомые  слова,  пользуясь  в  случае 
необходимости словарем; 

в области письма: 

 владеть техникой письма(графикой, каллиграфией, орфографией); 

 списывать текст, вставляя пропущенные слова в соответствии с 
контекстом; 

 вписывать сведения о себе в небольшой текст (анкету, вопросник и т.д.); 

 писать поздравительную открытку, письмо, объявление по образцу; 

 обмениваться  короткими  письменными  сообщениями,  используя 
информационные технологии 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных 
младшим 

 обучающимся 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. 
 
Языковая компетенция.  

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 полу-печатным 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 побудительного 
предложений, а также  предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи. 
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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; 

 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. 
 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык»  4 класс (68 ч) 
 

№ Тема Кол-во часов 

Unit 

1 

Speaking about seasons and the weather   

(«Времена года и погода»). 

9 

Unit 
2 

Enjoying your home  
 («Ваш дом»). 

7 

Unit 

3 

Being happy in the country and in the city  

 («Город и село» ). 

15 

Unit 
4 

Telling stories 
 («Рассказываем истории»). 

6 

Unit 
5 

Having a good time with your family   
(«Хорошее времяпрепровождение в кругу семьи»). 

10 

Unit 
6 

Shopping for everything  
 («Покупки»). 

7 

Unit 
7 

School is fun  
(«Школа»). 

14 
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 Итого часов: 68 

 

3. Тематическое планирование 

     по английскому языку 

 

Класс: 4 «А»   

Количество часов   

Всего - 68 часов; в неделю - 2  часа.   

Плановых контрольных уроков – 6.  

Административных контрольных уроков  - 1 .   

Планирование составлено на основе авторской программы М.З. 

Биболетовой,  Н. Н. Трубанёвой   по  «Рабочая  программа курса английского 

языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 классов»  – Обнинск.: 

Титул,  2012 г. 

Учебник  М.З. Биболетова,  Н. Н. Трубанёва  «Английский с удовольствием / 

Enjoy English» для  4 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 
Титул, 2014 г. (рекомендован Министерством образования и науки РФ). 
 
 

№ 

урока 

Наименование раздела, тем Кол-во 

часов 

Дата 

По плану По факту 

Времена года и погода (9 ч) 
 

1.  Любимое время года. 
Введение новой лексики по теме. 

1   

2.  Любимое время года.  
Погода. Введение ЛЕ. 

1   

3.  Погода. 
Чтение с общим пониманием. 

1   

4.  Погода в разных странах мира.  

Обучение диалогической речи с опорой 
на картинки. 

1   

5.  Говорим о будущем.   

Future Simple. 

1   

6.  Занятия в выходные. 
 Future Simple. 

1   

7.  Сказка о лягушке путешественнице «Two 

Ducks and the Frog.» 
Future Simple.(повторение) 

1   

8.  Сказка временах года «The Donkey`s 

Favourite  Season» Чтение. 

1   

9.  Контрольное тестирование по теме 
«Времена года и погода» 

1   

Ваш дом (7 ч ) 
 

10.  Анализ к\р.  
Английский дом. Введение  новой 

1   
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лексики. 

11.  Обороты  there is/there are 1   

12.  Моя квартира.  

Монологическая речь. 

1   

13.  Моя комната.  
Диалогическая речь. 

1   

14.  Контрольная работа по теме «Ваш дом». 1   

15.  Анализ к/р. Проект «Dream House».  1   

16.  Повторение по теме. 1   

Город и село (14 ч) 
 

17.  «Жизнь в селе и в городе».  

Введение ЛЕ. 

1   

18.  «Жизнь в селе и в городе».  
Закрепление ЛЕ. 

1   

19.  Моя страна.  

Монологическая речь. 

1   

20.  «Жизнь в селе и в городе».  
Диалогическая речь. 

1   

21.  Страна изучаемого языка. Обучение 

чтению. 

1   

22.  Степени сравнения прилагательных. 1   

23.  Великобритания.  
Чтение с полным пониманием. 

1   

24.  Дикие и домашние животные. Введение 

новой лексики. 

1   

25.  Обучение чтению с полным пониманием 
прочитанного 

1   

26.  Обучение монологической речи 1   

27.  Обучение диалогической речи. 

 

1   

28.   Обучение монологической речи 1   

29.  Активизация лексики. 1   

30.  Контрольная работа по теме «Город и 

деревня» 

1   

31.  Анализ к\р. 
Проект «Город и деревня».  

1   

Рассказываем истории (6 ч) 
 

32.  Истории. Прошедшее простое время. 1   

33.  Истории. Прошедшее простое время. 1   

34.  Зимние фантазии.  1   
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Чтение с общим пониманием. 

35.  Глагол «быть» 1   

36.  Прошедшее простое время. 

Вопросительные предложения. 

1   

37.  Контрольная работа. Прошедшее простое 
время. 

1   

Хорошее времяпрепровождение в кругу семьи (10 ч) 

 

38.  Анализ к\р. Выходные в кругу семьи. 
Введение ЛЕ. 

1   

39.  Аудирование. Диалогическая речь. 1   

40.  Помощь родителям по дому.  
Монологическая речь. 

1   

41.  Английская сказка «I don`t want to.»  1   

42.  Совершенствование навыков чтения 1   

43.  Совершенствование навыков чтения 1   

44.  Я люблю помогать по дому. 

Монологическая речь. 

1   

45.  Вежливый телефонный разговор. 
Обучение диалогической речи 

1   

46.  Поведение в семье и гостях. Обучение 

диалогической речи 

1   

47.  Контрольная работа по теме «Время в 
кругу семьи» 

1   

Покупки (7 ч) 

 

48.  Анализ к.р. «В магазине одежды».  
Одежда и обувь. Введение новой лексики. 

1   

49.  Вежливый разговор с продавцом. 

Обучение диалогической речи. 

1   

50.  Английская сказка «Baby Elephant and his 
Clothes». Обучение чтению с полным 
пониманием. 

1   

51.  Покупка продуктов в разных упаковках. 
Диалогическая речь. 

1   

52.  Развитие грамматических навыков 
Местоимения some, any, no. 

1   

53.  Контрольная работа по теме «Покупки» 1   

54.  Анализ к\р. Проект «Современный 
журнал мод для звезд» 

1   

Школа (14 ч) 
 

55.  «Моя школа» Введение новой лексики. 1   

56.  Занятия в школе. Обучение аудированию. 
«Jason and Becky at School» 

1   
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57.  Школьные принадлежности. Обучение 

диалогической речи. 

1   

58.  Школьные истории. «The Best Time for 
Apples». Обучение чтению с полным 

пониманием. 

1   

59.  Школьные предметы. Указательные 
местоимения. 

1   

60.  Обучение диалогической речи с 
использованием опор. 

1   

61.  Развитие навыков аудирования. 1   

62.  Английская сказка об умении находить 
общий язык с соседями «The King and the 
Cheese». 

1   

63.  Тренировка изученных речевых образцов. 1   

64.  Развитие навыков чтения. 1   

65.  Совершенствование навыков 
монологической речи. 

1   

66.  Итоговая контрольная работа. 1   

67.   Анализ контрольной работы. Повторение 

материала. 

1   

68.  Обобщающее повторение. 1   
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