
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых   документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования России от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 

 

Данная программа разработана для 4 класса основной общеобразовательной школы на основе примерной программы для начального общего 

образования по английскому языку и ориентирована на использование авторской линии учебников «Английский язык» для 2-4 классов» 

Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш. и др. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения иностранного языка в 4 классе по 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты: 

Предметными результатами изучения английского языка являются: овладение начальными представлениями о нормах английского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. В 

результате прохождения программного материала выпускник научится: 

Говорение. 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать 



вопросы: кто? что?.  Объем диалогического высказывания – 4-5 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

 Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье, любимом животном,  о времени 

года, праздниках, своем городе, любимых занятиях, описание предмета, картинки, описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку,  кратко излагать содержание прочитанного текста. Объем монологического высказывания – 6-7 фраз. 

Слушание (аудирование).  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 

услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение.  

 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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

Письмо и письменная речь.  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 



 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

 

Фонетическая сторона речи.  

 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 заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, 

союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

 



Лексическая сторона речи.  

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 

единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 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 простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree 

etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи.  

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового.  

 использовать в речи основные 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 isa pupil. He is ten.); 

составнымглагольным (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); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая 

правильные и неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных 

глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степенииобразадействия (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 в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 

 

Содержание учебного предмета. 

4 класс (68 часов) 

Каникулы 

 

8 ч. Лексические единицы по теме «Летние каникулы».  

Рассказывать о каникулах , об учебе в новом учебном 

году и о своём отношении к учебе, отвечать на 

вопросы о летнем отдыхе и учебе. 

Животные, которые мне 8 ч. Знать лексику по теме «Животные», Рассказывать о 

животных их возрасте, любимых занятиях, отвечать и 



нравятся задавать вопросы в Present Simple. 

Это время для меня 5 ч. Знать лексику по теме «Время» «Распорядок дня», 

Употреблять глаголы в повелительном наклонении. 

Говорить о своих обязанностях и распорядке дня. 

Давать советы используя повелитьльное наклонения и 

модальный глагол 

Школа 10 ч. Знать лексику по теме «Школа», «Школьные 

предметы», «Выходные».  Использовать модальный 

глагол must. Истользовать времена группы Simple. 

Место, которое делает 

меня счастливым. 

5 ч. Знать лексику по теме «Дом», « Моя комната». 

Правило построения вопросов в настоящем 

совершенном времени. Рассказывать об изменениях в 

доме и комнате, задавать вопросы об изменениях 

вопросы в совершенном времени. 

Место, где я живу. 6 ч. Знать лексику по теме «Город» « Как пройти…?». 

Использовать настоящее продолженное время при 

описании картинки. Описывать местность, город, 

используя оборот there is/are. В описании 

использовать степени сравнения прилагательных и 

модальные глаголы. Уметь расспрашивать дорогу и 



объяснять, как пройти. 

Профессия моей мечты. 7 ч. Знать лексику по теме «Профессии», «Талантливые 

дети», Правила использования средств передачи 

будущего. Описывать планы на будущее (going to). 

Расспрос/рассказ - личная информация. 

Что в твоём календаре?      8 ч. Знать лексику по теме «Календарь», «Планы на 

выходные», «Планы на каникулы» правило 

употребления средств передачи будущего.  Умение 

расспрашивать и рассказывать о планах действий и 

событий. 

Лучшие моменты 

учебного года. 

5ч. Обобщающее повторение и контроль пройденного 

лексико-грамматического материала. 

Время поиграть 6ч. Языковые игры. Резервные уроки. 

Итого 68 ч.  

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование УМК “English-4” (серия УМК 2-11) 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова М.: Просвещение, 

(рассчитан на 2 часа в неделю, спланировано 68уроков) 

 

№ Дата  

 

Тема урока Кол-во  

часов 

Домашнее 

задание 

1четверть (16ч.) 

 

 

 

1. 

План 

 

 

4.09 

Факт 

 

 

4.09 

Unit1. My summer favourites? 

 

Что тебе нравится делать летом? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

упр.1 4); 2 3), 4)* 

(AB ex.2); 3 1) 

2 6.09 6.09 Понравились ли тебе прошлые летние каникулы? 1 упр.1; 2 1), 2), 3); 

4 

2), 3) 

3 11 .09 11 .09 Что у тебя есть в комнате? 1 Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущего 

урока; 

упр.1 4); 2 

4 13.09 13.09 Куда ты поедешь следующим летом?  упр.1 3), 4) 

5 18.09 18.09 Я никогда не забуду этих каникул. 1 сообщение 



6 20.09 20.09 Обобщающий урок 1 Повторение темы 

7 25.09 25.09 Повторение темы «Каникулы» 1 Подг. проект 

«Мои каникулы» 

8 27.09 27.09 Защита проекта «Мои каникулы» 1 сообщение 

 

 

 

9 

2.10 2.10  

Unit 2. Animals 

 

Тебе нравятся загадки о животных? 

 

 

 

1 

 

 

 

Описание 

животного 

10 

 

4.10 4.10 Кошки умнее собак? 1 упр.2 1), 2); 

3*(AB 

ex.2); 4 1); 4 3) 

11 9.10 9.10 Что ты узнал в зоопарке? 1 упр.1 2); 2 1); 3 

2); 4 

12 11.10 11.10 Классный зоопарк. 1 L.3 ex.5); 1 1), 2), 

3) 

13 16.10 16.10 Обобщающий урок 1 Повторение 

лексич. 

материала 

14 18.10 18.10 Обобщающий урок 1 Повторение 

грамматики 

15 23.10 23.10 Какое у тебя любимое животное 1 L.4 ex.3); 1 1), 2), 

3), 4), 5), 6), 7) 

16 25.10 25.10 Контрольная работа по темам «Мои любимые летние занятия», 

«Животные, которые мне нравятся» 

1  

2четверть (15 ч.) 



17 8.11 8.11 Повторение по теме «Животные» 1 Рассказ о животном 

18 13.11 13.11 Unit 3 What’s the time? 

Который час? 

1 упр.1 1), 2), 3) 

19 15.11 15.11 Поспеши! Опаздываешь! 1 (L.1 ex.5); 1 1), 

3), 4 

20 20.11 20.11 Вставай! Пора в школу! 1 упр.1 1); 2 2) 

21 22.11 22.11 Как проводишь выходные? 1 L.3 ex.5); 1 1), 

2); 2 

22 27.11 27.11 Ты всегда занят? 1 (L.4 ex.5); 1 1), 

2), 

23 29.11 29.11 Unit 3 This is my school 

Это моя школа 

1 (Unit 3. L.5 

ex.3); 1 

1), 2), 3), 4), 5); 

2; 4 

 

24 4.12 4.12 Какой следующий урок? 1 1 1), 2), 

25 

 

6.12 6.12 Я люблю перемену! 1  (L.3 ex.5); 1 1), 

2), 

 

26 11.12 11.12 Что ты ищешь? 1 L.3 ex.5); 1 1), 

2), 

3); 3 

27 13.12 13.12 Средняя школа – это круто? 1 L.4 ex.6); 1 2), 

3), 

4), 5) 

28 18.12 18.12 Обобщающий урок 1 Повторение  



29 20.12 20.12 Обобщающий урок 1 Повторение 

30 25.12 25.12 Контрольная работа по темам «Это время для меня», «Мне нравится 

моя школа» 

1  

31 27.12 27.12 Обобщающий урок-игра «Звездный час» 1  

3 четверть (15 ч.) 

32 10.01 10.01 Unit 4. Me house is very nice. 

Мой дом самый лучший. 

1 упр.1 1), 2) 

33 15.01 15.01 Мы изменили мою комнату 1 (L.1 ex.5); 1 1), 

2), 

3); 2 1) 

34 17.01 17.01 Кукольный дом 1 (L.2 ex.4); 1 1) 

35 22.01 22.01 Ты убрал свою комнату? 1 (L.3 ex.2); 1 1), 

3); 4 

2) 

36 24.01 24.01 Обобщающий урок 1 Повторение 

37 29.01 29.01 Я счастлив, когда я дома. 1 L.4 ex.5); 1 2), 3), 

4), 5), 6), 7) 

38 31.01 31.01 Мне нравится жить в родном городе. 1 упр.1 4)*, 5); 

2*(AB 

ex.1); 3 1), 3) 

 

39 5.02 5.02 Я гуляю по городу 1 (AB ex.1 



1), 2)) 

40 7.02 7.02 В магазине игрушек. 1 L.2 ex.3); 1 1); 2 

1); 

41 12.02 12.02 Я живу в маленьком городе. 1 L.3 ex.4); 1 1), 2), 

3), 4) 

42 14.02 14.02 Как мне пройти в зоопарк? 1 (L.4 ex.2); 1 1), 

3); 2 1); 3 (AB 

ex.1) 

43 19.02 19.02 Мой город – особенный. 1 (L.5 ex.5); 1 1), 

2); 2 1) 

44 21.02 21.02 Unit 5. What job do you like? 

Какая работа тебе нравится? 

1 упр.1 2), 3)*; 3 3); 

4 

45 14.03 14.03 Я собираюсь стать доктором 1 упр.1 3); 2 1), 3); 

4 

46 19.03 19.03 Контроль речевых навыков 1 Работа над 

ошибками 

47 21.03 21.03 Работа надошибками 1  

4 четверть (22 ч.)  

48 26.03  Истории талантливых ребят 1 (L.2 ex.5); 1 1), 

2), 3) 

49 28.03  Какая профессия лучшая для тебя? 1 (L.3 ex.2); 1 1), 

2); 3 

50 2.04  Обобщающий урок 1 повторение 

51 4.04  Контрольная работа по темам «Место, которое делает меня 

счастливым», «Место, где я живу», «Профессия моей мечты» 

1  



52 9.04  Обобщающий урок-викторина «Что? Где? Когда?» 1  

53 11.04  Unit 6 What’s you calendar? 

Что в твоём календаре? 

1 упр.1; 2; 3 

54 16.04  Мы собираемся на пикник 1 (L.1 ex.4); 1 1), 

2), 3) 

55 18.04  Где Фадж? 1 (L.2 ex.2); 1 1), 

2), 

 

56 23.04  Хочешь ли ты стать известным? 1 (L.3 ex.2); 1 1), 

4); 2 

1) 

57 25.04  Давайте устроим Школьную ярмарку! 1 упр.1 1), 2); 2 2), 

3) 

58 30.04  Что ты собираешься делать на каникулах? 1 (L.5 ex.3); 1 1), 2) 

59 2.05  Тебе нравится в летнем лагере? 1 (L.6 ex.4); 1 1), 

2), 

3), 4), 5), 6), 7) 

60 7.05  Контрольная работа по темам «Лучшие моменты учебного года» 1  

61 14.05  Время поиграть. 1 Настольные игры 

62 16.05  Время поиграть. 1 из РТ 

63 21.05  Повторение по теме каникулы 1 повторение 

64 

 

23.05  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 Обзорное 

повторение 



65 28.05  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 Обзорное 

повторение 

66 30.05  Итоговая контрольная работа 1  

67 4.06  Рефлексия 1  

68 6.06  Резервный урок  1  

 

 

 

 


