
                                       Пояснительная записка 

 

                                      Нормативные документы 

 

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

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного начального образования по английскому языку 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 30.08.2010 №889 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

                                      Цели и задачи учебного курса 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, 

родным языком и литературным чтением входит в предметную область 

«Филология». Основными задачами реализации ее содержания являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 



комплексах серии ―Rainbow English‖ является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе 

возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня 

владения: 

    речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся начальной школы; 

           компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью 

выходить из    затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

                  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 



использованием современных информационных технологий, владением 

элементарными универсальными учебными умениями. 

  Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского 

языка на основе учебно-методических комплексов серии ―Rainbow English‖. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и 

филологическое образование и личностное развитие школьников. 

            Воспитательная цель. В процессе изучения языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-

нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

 Образовательная цель. Использование иностранного языка как 

средства получения информации способствует расширению общего кругозора 

младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим 

образованием младшие школьники расширяют свой филологический 

кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка 

организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных 

и познавательных способностей младших школьников, которые учатся 

воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе 

участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

Место предмета в учебном плане 

Программа курса английского языка рассчитана на 2 часа в неделю, т.е. 

68 часов в год. 

 

Содержание программного материала 



Специальные вопросы.  Вопросительные слова. Притяжательный падеж имен 

существительных, лексика, чтение. Простое настоящее время, 

притяжательный падеж существительных.  

Лексика, развитие произношения фонетических навыков.. Настоящее простое 

время. Настоящее продолженное время. Развитие монологического 

высказывания, лексика. Настоящее продолженное время в отрицательном 

предложении. Настоящее продолженное время в вопросительном 

предложении. Притяжательные местоимения. Развитие монологической 

речи. Обстановка. Размеры жилища. Вопрос «Сколько…?». Конструкции 

«there is/are…». Числительные от 20 до 100. Числительные.. Структура You 

can.  

Вежливые фразы. Продукты питания. Вежливые фразы. Овощи и фрукты. 

Семейные трапезы. Мясные и молочные продукты. Продукты. Вопрос «Не 

хотите ли…?» Продукты. Степени сравнения прилагательных. Знакомство с 

прошедшим временем. Глагол «быть» в прошедшем времени. Степени 

сравнения – исключения.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по английскому языку 

за курс 4 класса 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 количественные и порядковые числительные 1-100;  

 три типа чтения гласных в словах, основные правила орфографии; 

 особенности грамматического построения основных типов 

предложений; 

 название времѐн года, месяцев, дней недели, продуктов, частей тела 

человека и животных; 

 название стран/страны изучаемого языка, их столиц; 

уметь: 



1. понимать на слух речь учителя, одноклассников для определѐнного 

этапа обучения; 

2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, возраст, место жительства, спортивные и досуговые 

увлечения, поздравление, благодарность); 

3. описывать сказочного героя с опорой на текст, черты его характера; 

4. рассказывать о своѐм распорядке дня; 

5. понимать основное содержание небольших текстов (не более 10-ти 

предложений); 

6. употреблять количественные местоимения; 

7. расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда?); 

8. называть дату своего дня рождения, описывать желаемый подарок;  

9. заполнять поздравительные открытки, оформлять письма; 

10. определять и говорить время по часам; 

 

 

использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. устного и письменного общения на английском языке в доступных 

пределах; 

2. преодоления психологического барьера при использовании 

английского языка как средства общения; 

3. более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Количество 

самостоятельных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Знакомство с семьей 

Джона Баркера. 

10 1 - 

2 Мой день. 10  1 

3 Какого цвета? 8 1 - 

4 Школа. 10 - 1 

5 Еда. 8 1 - 

6 Погода. 8 - 1 

7 Выходные. 14 1 1 

          Итого 68 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по английскому языку 

( 4 А класс)  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

I.   Знакомство с семьей Джона Баркера.- 10 часов 

1 Знакомство с Джоном Баркером и его семьѐй. 1   

2 Знакомство с одноклассниками, сказочными 

персонажами. 

1   

3 Диалогическая речь, чтение. Специальные 

вопросы.  

1   

4 Наша семья. 1   

5 Специальные вопросы, умение вести диалог по 

образцу, наречия. 

1   

6 Вопросительные слова. Специальные вопросы. 1   

7 Самостоятельная работа  № 1 по теме: «Семья 

Джона Баркера». 

1   

8 Притяжательный падеж имен 

существительных, лексика, чтение. 

   

9 Простое настоящее время, притяжательный 

падеж существительных. 

1   

10 Генеалогическое дерево.    

II.    Мой день -  10 часов 

11 Лексика, развитие произношения фонетических 

навыков. 

1   

12 Дома. Настоящее простое время. 1   

13 Распорядок дня.  1   

14 Настоящее продолженное время. 1   

15 Развитие монологического высказывания, 

лексика. 

1   

16 Настоящее продолженное время в 

отрицательном предложении. 

1   

17 Настоящее продолженное время в 

вопросительном предложении. 

1   

18 Распорядок дня членов семьи.    

19 Контрольная работа № 1 по теме: «Мой день» 1   

20 Мой распорядок дня. Развитие монологической 

речи. 

   

III. Дома - 8 часов 

21 Дома. Притяжательные местоимения. 1   



22 Наш дом. Чтение. Разучивание рифмовки. 1   

23 Местоположение строений и зданий в городе. 1   

24  Предлоги места. 1   

25 Предметы мебели.  1   

26 Типичный дом англичан. Развитие 

монологической речи. 

1   

27 Самостоятельная работа № 2 по теме: «Дома» 1   

28 Обстановка. Размеры жилища. Вопрос 

«Сколько…?» 

1   

IV. Школа - 10 часов 

29 Я иду в школу. 1   

30 Описание классной комнаты. Конструкции 

«there is/are…». 

1   

31 Кухня Баркеров. 1   

32 Числительные от 20 до 100. Числительные. 1   

33 Числительные, Говорение. 1   

34 Структура You can. 1   

35 Моя классная комната. 1   

36 Контрольная работа № 2 по теме: «Школа» 1   

37 Развитие умения чтения и письма. 1   

38 Формирование навыков монологической речи. 1   

V.Еда – 8 часов 

39 Аудирование. Вежливые фразы, 1   

40 Продукты питания. Вежливые фразы. 1   

41 Овощи и фрукты. 1   

42 Семейные трапезы. 1   

43 Мясные и молочные продукты. 1   

44 Продукты. Вопрос «Не хотите ли…?» 1   

45 Продукты. Степени сравнения прилагательных. 1   

46 Самостоятельная работа №  3 по теме: «Еда». 1   

VI. Погода  – 8 часов 

47 Природа. Лексика. Степени сравнения 

прилагательных, 

1   

48 Знакомство с прошедшим временем. Глагол 

«быть» в прошедшем времени. 

1   

49 Степени сравнения – исключения 1   

50 Погода. Степени сравнения, лексика, степени 

сравнения многосложных прилагательных, 

1   

51 Погода в разных странах. 1   

52 Прогноз погоды, составление монологического 

высказывания. 

1   

53 Контрольная работа № 3 по теме: «Погода » . 1   

54 Погода. Прилагательные    



VII. Выходные – 14 часов 

55 На каникулах. 1   

56 Правильные глаголы в прошедшем времени. 1   

57 Пикник. Прошедшее время. 1   

58 Распорядок дня. Составление рассказа в 

прошедшем времени, 

1   

59 Распорядок дня на прошлых выходных. 1   

60 Каникулы. 1   

61 Знакомство с будущим временем, описание 

погоды в будущем. 

1   

62 Самостоятельная работа № 4 по теме: 

«Выходные». 

1   

63 Мой выходной. 1   

64 Конструкция «собираться сделать что-либо», 1   

65 Джейн приезжает в Москву. 1   

66 Контрольная работа № 4 по теме: «Выходные». 1   

67 Повторение изученного за год. 1   

68 Мои летние каникулы. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

1. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для 

учащихся 2-4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева.- Москва: Дрофа, 2011 

2. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 4 кл. общеобразоват. 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2014. 

3. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл. В 2 ч. Ч.1: учебник. 

– М.: Дрофа, 2016. 

4. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник. 

– М.: Дрофа, 2016. 

5. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл.: рабочая тетрадь. – 

М.: Дрофа, 2016. 

6. Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К.М. Лексико-грамматический 

практикум к учебнику Афанасьевой О. В., Михеевой И. В. Английский язык. 4кл. 

– М.: Дрофа, 2014. 

7. Афанасьева О. В., Михеева И. В., Колесникова Е.А. Диагностика результатов 

образования. 4 кл.: учебно-методическое пособие к учебнику Афанасьевой О. В., 

Михеевой И. В. Английский язык. 3 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

8. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл.: аудиоприложение 

MP3 к учебнику и рабочей тетради. – М.: Дрофа, 2014. 

 


