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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена  в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе  примерной программы по английскому языку и учебника 

авторского коллектива в составе:  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, учебно-

методического комплекта «Rainbow English», входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Рабочая программа составлена  Л.А. Бамбуровой, учителем иностранных языков 

первой квалификационной категории филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. 

Тулиновка, в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ», Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего образования 

(утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; планируемые 

результаты изучения учебного предмета; тематическое планирование; содержание 

учебного предмета. 

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на изучение английского 

языка в 4 классе  не менее 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, при этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 5 часов. Инвариантная часть  

составляет 59 часов, вариативная часть -  9 часов.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому языку  у 

учащихся, оканчивающих 4 класс, формируются: 

Личностные результаты: 

 мотивация изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

 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 / по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливая логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке; 

 развитие умения рационально планировать свой труд; 

 развитие умения работать в соответствии с намеченным планом; 

 развитие стремления вести здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

Говорение 

Учащийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение; 

 высказывать просьбу, приказ; 

 отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее 

с опорой на образец; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о России и Англии с опорой на 

образец; 

 описывать события и явления с опорой на образец; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее 

без опоры на образец; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о России и Англии без опоры на 

образец; 

 описывать события и явления без опоры  на образец; 

 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

Учащийся  научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников в 

ходе учебного общения на английском языке; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью), с опорой на графический текст. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью), без опоры на графический текст; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

контекстные краткие несложные аутентичные прагматические тексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию, с опорой /без опоры на графический 

текст. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/ 

интересующей информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

 восстанавливать слова, словосочетания, предложения, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, приглашения, личные письма  с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоговорящих странах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности с опорой на шаблон их 

оформления. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Учащийся научится: 

 применять правила написания слов, изученных в 4 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного, отрицательного, 

повелительного); 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц; 

 образовывать слова с помощью основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); 

 образовывать степени сравнения прилагательных; 



 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 правильно членить предложение на смысловые группы; 

 понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии и 

антонимии; 

 распознавать и описывать признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

 понимать основные различия  русского и английского языков. 

Социокультурная компетенция: 

Учащийся научится: 

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в России и Англии; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплик-клише), принятых в Великобритании; 

 знать реалии Великобритании. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнать распространенные образцы английского фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 познакомиться с образцами художественной литературы; 

 получить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

 получить представление о сходствах и различиях в традициях России и 

Великобритании; 

 понимать роль владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная  компетенция: 

Учащийся  научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счет контекстуальной догадки, жестов и мимики; 

 действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученных тем;  

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим  и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 овладевать способами и приемами дальнейшего самостоятельного  изучения 

иностранных языков; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 



1 Познакомьтесь с мистером Баркером и его семьей 9 

2 Мой день 9 

3 Дома  9 

4 Я хожу в школу 9 

5 Я люблю кушать 9 

6 Погода  8 

7 На выходных 8 

8 Резерв времени 7 

 ИТОГО: 68 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА(68ч) 

Познакомьтесь с мистером Баркером и его семьей (9 ч) 

Учебная ситуация: Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и его 

питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. 

Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия людей   

Активная лексика: Звуки: [A], [L], [P], [W], [w],cousin, daughter, husband, film, 

television (TV), watch, interesting, listen, music, piano, programme, work. 

When, why, where, what, who. Always, never, often, sometimes, usually. 

Грамматика: Специальный вопрос в Present Simple. Притяжательный падеж 

существительных. Социокультурная информация: как оформлять родословное древо 

семьи, как вести диалог по телефону,  достопримечательности Лондона. 

Проект: «Мое семейное дерево» 

Мой день (9 ч) 

Учебная ситуация: Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов 

семьи. Занятия людей в момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. 

Типичное утро школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. 

Жилища британцев. Активная лексика: Звуки: [e], [I], [qu], [A], [R], [eI], [P] 

Begin, breakfast, dress, finish, get up, home, lunch, be on time. After, come, every, lesson, 

swimming pool, take, wash. 

 Пассивная лексика:all over the world, be a success, be lucky, fall asleep, go on rides, 

natural  world. Грамматика:  Present Simple (утвердительное, отрицательное, 

вопросительное предложения).    Правила образования Ving формы. Present Progressive 

(утвердительное, отрицательное, вопросительное предложения) .Социокультурная 

информация: Озёрный край в Великобритании, преференции британцев в отдыхе. 

Проект: «Самый лучший день». 

Дома (9 ч) 

Учебная ситуация: Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичан. 

Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель  Активная лексика: Звуки: [e], [I], 

[qu], [R], [x], [aI], [A] Bathroom, flat, garden, kitchen, living room, modern, show, 

armchair, bookcase, cupboard, downstairs, ready, sofa, upstairs, carpet, comfortable, cosy, 

messy, picture, tidy, wide. Behind, in front of, left, on the left, on my left, middle, next to, 

right, on the right, on my right. 

In the street, in the sky, in the picture, in the photo, in the armchair, in the tree, in the sun. 

Грамматика: Две формы личных местоимений. Притяжательные местоимения. 

Дифференциация слов many / much / a lot of.  Социокультурная информация: любимые 

места отдыха в  Великобритании, заполнение анкеты на сайте, знаменитые люди 

Великобритании, известные английские книги. 



 Проект: «Дом моей мечты». 

 

Я хожу в школу   (9 ч) 

Учебная ситуация: Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. 

Школьная столовая. Активная лексика: Звуки: [I], [R], [x], [L], [eI], [u] Before, 

blackboard, class, classroom, give, plant, put, windowsill. Twenty, thirty, forty, fifty, sixty, 

seventy, eighty, ninety, a hundred. Bread, butter, jam, juice, soup, tea, water. 

Answer, ask, close, open, a question, understand. Пассивная лексика:back and forward, 

cross – country trip, dog team, Do you really think so? I believe that… .  

 Грамматика: Оборот there is / there are. Социокультурная информация: описание 

внешности человека, написание статьи.  

Проект: «Класс моей мечты» 

 

Я люблю кушать (9 ч) 
Учебная ситуация: Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в 

Англии. В кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике. 

Активная лексика: Enjoy, favourite, make, tasty, think, walk, wonderful. Cheese, 

cornflakes, ham, porridge, sugar, cream, bacon, fridge. Chicken, cucumber, dinner, potato, 

rice, supper, vegetable.  Пассивная лексика: I would like…, I prefer… .  

 Грамматика: Present Simple и Present Progressive (повторение).  Оборот there is / there 

are (повторение). Безличные предложения. Вопрос к подлежащему. Сравнительная 

степень сравнения прилагательных.  

Проект: «Наши любимые блюда» 

Погода (8 ч) 
Учебная ситуация: Погода в разных городах в разное время года. Занятия людей и 

погода.  Активная лексика: Звуки: [P], [W], [R], [qu], [e]. Ago, last, then, was, were, 

yesterday. Good-better- (the) best; Bad-worse-(the) worst. Cloudy, dry, foggy, rainy, snowy, 

sunny, warm, windy. Paris, Moscow, Glasgow, London, Rome, Madrid.  Blow, nasty, put 

on, shine, take off, want, weather. 

Пассивная лексика: I would like…, I prefer… .  

 Грамматика: Безличные предложения (повторение). Сравнительная степень 

сравнения  прилагательных (повторение). Глагол to be в Past Simple. Превосходная 

степень сравнения прилагательных. Супплетивные формы степеней сравнения 

прилагательных good и bad.  

Проект: « Моё любимое время года» 

 

На выходных  (8 ч) 
Учебная ситуация: Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. 

Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркеров. Путешествие в Москву. 

Активная лексика: Правильные глаголы в  Past Simple: call, close, play, clean, answer, 

live, enjoy, love, open, show, watch, like, jump, finish, look, thank, walk, work, dress, wash, 

count, hate, skate, want, help, listen; decide, invite, join, talk, travel, try, visit. Travel by bus, 

travel by car, travel by plane, travel by train, travel by ship. Country, holiday, next, people, 

place, soon, tomorrow. 

Пассивная лексика: to travel by bus, to travel by car, to travel by train, some day .  

 Грамматика: Глагол to be в Past Simple (повторение). Оборот  there was / there were. 

Правильные глаголы в Past Simple. Future Simple. Оборот to be going to... 



Проект:« Наши выходные» 

 

Резерв времени (7 ч) 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической речи при 

более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога– до 3-4х реплик 

со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связанных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, пересказ, характеристика, рассуждение с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – 

5-6 фраз.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 

Типы текстов: интервью, диалог, электронное письмо, инструкция, 

стихотворение, объявление, рассказ, сообщение на автоответчике, описание. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 4 класса и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 

Типы текстов: письмо, интервью, диалог, электронное письмо,  инструкция, 

стихотворение, объявление, рассказ, сообщение на автоответчике, описание, запись в 



дневнике, расписание предметов в школе, тексты страноведческого характера, 

биографии. 

 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 4 класса, имеет образовательную и воспитательную ценность, 

воздействует на эмоциональную сферу школьника. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для 

чтения – до 150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной и интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просматривать текст или несколько коротких текстов и выбирать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем 

текста для чтения – около 200 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для 

чтения – до 100 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец, сообщая о 

себе основные сведения; 

 писать сообщения электронной почты и отвечать на них; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 заполнять пропуски в тексте на основе прочитанного / услышанного, 

восстанавливая смысл; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, соблюдая правила 

оформления личных писем и нормы этикета). Объем личного письма – около 80 слов; 

 писать сообщения на учебную тему; 

 писать небольшой рассказ на изученную тему. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные  навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 4 класса, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 



речевого этикета, характерных для культуры англоговорящих стран; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис. В 4 классе учащиеся учатся употреблять в речи: 

 основные типы английских предложений с простым, составным именным и 

составным глагольным сказуемым; 

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 общие и специальные вопросы, вопросы к подлежащему; 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

 главные и второстепенные члены предложения; 

 порядок слов в простом распространенном предложении; 

 безличные предложения с формальным подлежащим it в настоящем простом 

времени; 

 конструкция there is / there are в настоящем простом времени; 

 сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Морфология  

 имя существительное (множественное число, притяжательный падеж); 

 артикль (определенный / неопределенный, с именем существительным, с 

именем собственным), с названиями; 

 местоимение (личное в именительном и объектном падежах, притяжательные, 

указательные); 

 имя прилагательное (степени сравнения и исключения); 

 имя числительное (количественные (от 100 и выше); 

 глагол (продуктивный уровень - настоящее простое и длительное время; 

глаголы can, must; конструкция to be going to для выражения будущего действия; 

рецептивный уровень – прошедшее простое время, будущее простое время); 

 предлоги in, at, with, of.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях России и Англии, полученные на 

уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. Это предполагает 

овладение: 

 знаниями о значении русского и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете Соединенного Королевства, его 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексики и реалиями Великобритании: традициями (в 

проведении основных национальных праздников), известными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях Англии и России; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в Великобритании (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 



 умение представлять Россию и её культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблицы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации , извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность: выбор темы, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами, анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация, ответы на вопросы по проекту; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным словарем; 

 участвовать в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по английскому языку в 4  классе 

УМК «Радужный английский» 

О.В. Афанасьева, И.В.Михеева (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата проведения Примеч

ание план факт 

1.Познакомьтесь с  мистером Баркером и его семьей (9 часов) 

1 Знакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей 1    

2 Правило образования общих вопросов в 

настоящем простом времени. 
1    

3 Наша семья. Специальные вопросы 1    

4 Притяжательный падеж . 1    

5 Семейное дерево Джона Баркера 1    

6 Знакомьтесь с Мэри Баркер. Наречия частоты. 1    

7 Систематизация и обобщение знаний по теме: 

«Знакомьтесь с Джоном Баркером и его 

семьей» 

1    

8 Практическая работа по теме : «Знакомьтесь с 

Джоном Баркером и его семьей» 
1    

9 Проектная работа: «Моё семейное древо» 1    

2.Мой день (9 часов) 

10(1) Что я обычно делаю по воскресеньям 1    

11(2) Различие семантики существительных house и 

home. 
1    

12(3) Настоящее продолженное время. Обычный 

день Джефа и Пэма 
1    

13(4) Образование отрицательных предложений. 1    

14(5) Общие и специальные вопросы в настоящем 

продолженном времени и ответы на них 
1    

15(6) День Сэлли Баркер. 1    

16(7) Систематизация и обобщение знаний по теме: 

«Мой день» 
1    

17(8) Урок чтения 1    

18(9) Проектная работа: «Мой день» 1    

3. Дома (9 часов) 

19(1) Личные местоимения в объектном падеже 1    

20(2) Наш дом 1    

21(3) Где ты живешь? 1    

22 (4) Типичный английский дом 1    

23 (5) Гостиная семьи Баркеров 1    

24(6) Учимся описывать комнаты 1    

25 (7) Систематизация и обобщение знаний по теме: 

«Дома» 
1    



26 (8) Контрольная работа по теме: «Дома» 1    

27 (9) Проектная работа: «Моя комната» 1    

4. Я хожу в школу (9 часов) 

28 (1) Джон идет в школу 1    

29 (2) Классная комнатаСэлли. 

Конструкцияthereis\thereare 
1    

30 (3) Вариативные способы обозначения времени 

суток 
1    

31 (4) Классная комната Мэри Баркер 1    

32 (5) Письмо Грэга Джефу 1    

33 (6) Парные слова антонимы в английском 

языке 
1    

34 (7) Систематизация и обобщение знаний по теме: 

«Я хожу в школу» 
1    

35 (8) Урок чтения 1    

36 (9) Проектная работа: «Класс моей мечты» 1    

5. Я люблю кушать (9 часов) 

37 (1) Способы попросить о чем-либо вежливо 1    

38 (2) Моя любимая еда и напитки 1    

39 (3) Безличные предложения. Завтрак Баркеров 1    

40 (4) Что делают Баркеры 1    

41(5) Конверсия как словообразовательный 

процесс 
1    

42(6) Степени сравнения прилагательных 1    

43(7) Систематизация и обобщение знаний по теме: 

«Я люблю кушать» 
1    

44(8) Практическая работа по теме: «Я люблю 

кушать» 
1    

45(9) Проектная работа: «Мои любимые 

блюда» 
1    

6. Погода(9 часов) 

46 (1) Формы глагола tobe в прошедшем 

простом времени 

1    

47(2) Отрицательные предложения с глаголом 

to be в прошедшем времени 

1    

48(3) Степени сравнения многосложных 

прилагательных 

1    

49(4) Рассказ о погоде в разных городах 1    

50 (5) Сопоставление конструкции I like / I 

would like 

1    

51(6) Погода в разных странах мира 1    

52(7) Систематизация и обобщение знаний по 

теме: «Погода» 

1    

53(8) Урок чтения 1    

54(9) Проектная работа: «Мое любимое время 

года» 

1    

7. На выходных(9часов) 



55(1) Правильные глаголы в прошедшем 

времени 

1    

56(2) Общие вопросы и отрицательные 

предложения в прошедшем времени и 

ответы на них 

1    

57(3) Инфинитив. Выходной день семейства 

Милтон 

1    

58(4) Будущее неопределенное время. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения 

1    

59(5) Оборот to be going to в разных типах 

предложений. Составление планов на 

будущее 

1    

60(6) О планах Алисы на лето 1    

61(7) Систематизация и обобщение знаний по 

теме: «На выходных» 

1    

62 (8) Проектная работа: «Наши выходные» 1    

63(9) Итоговая контрольная работа  1    

64(10) Повторение по теме: «Простое настоящее 

время» 
1    

65(11) Повторение по теме: «Простое 

прошедшее время время» 
1    

66(12) Повторение по теме: «Простое будущее 

время время» 
1    

67(13) Повторение по теме: «Степени сравнения 

прилагательных» 
1    

68(14) Повторение по теме: « Глагол to be в 

разных типах предложений» 
1    

 Итого: 68    
 

 

 


