
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Веренская средняя общеобразовательная школа» 

Заларинского района 

Иркутской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Английский язык»  

4 класс 

2021-2022 учебный год 

 

Составила учитель английского языка 

Филиппова Анастасия Вячеславовна 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веренское, 2021 год 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

 

Протокол № 1 

 

от «28»____08____2021 г. 

 

Согласовано: 

Зам.директора по УВР 

 

 

от «30»____08___2021 г. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ Веренская СОШ 

 

Приказ № __111____ 

 

от «30»_____08___2021 г. 

 



 
Рабочая  программа  по английскому языку  для 4  класса разработана на основе требований  

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская 

СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по английскому языку, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык»   
   

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 4классе 
Учащиеся должны: 

знать/понимать 

·  алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

·  основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

·  особенности интонации основных типов предложений; 

·  название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

·  имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

·  наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

·  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

·  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

·  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

·  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

·  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

·  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

·  читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных 

по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

·  списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

·  писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·  устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 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.  
В результате изучения английского языка: 

Речевая компетенция/ Говорение: 

К концу 4 класса выпускник начальной школы научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
выпускник научится: 

 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 
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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
выпускник научится: 

- выписывать из текста 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). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

В конце 4 класса учащийся научится: 

 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). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник начальной школы научится: 

 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 
Учащийся 4 класса научится: 

 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, -у, -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 

Учащийся 4 класса научится: 

 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 (Не reads); б) 

составным именным (Не isa pupil. Не is ten.); составным глагольным (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; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (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. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

к окончанию 4 класса. 

Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают 



начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения английским языком. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, используя речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow 

English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают 

умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и                 синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая 

целое на основе имеющихся компонентов. Наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами 

речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами 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. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык»  4 класс 
 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников.  

 

Раздел 1: My summer favourites. 

Обучающиеся должны знать: 

Г – сказать, сколько комнат в твоей квартире, используя обороты There is/ there are и образец; 

Ч - читать про себя и вслух с извлечением информации, найти в тексте слова по схеме ЧГ – читать 

новые слова о доме, использовать их в предложениях методом подстановки, используя картинку и 

схему П – писать активную лексику раздела, расставив буквы в правильном порядке. Составить 

словосочетания: прил. + сущ с записанными словами. 

Обучающиеся должны уметь: 

Рассказывать о сельской местности в России, используя предложенные фразы. 

Описывать города по картинкам, спрашивать и отвечать, какая погода в разных городах. 

Говорить о ком – либо, используя степени сравнения прилагательных. 

Убедить всех, что их мама – самая лучшая. 

Говорить, что человек и различные животные делают друг для друга. Говорить, какое животное 

самое полезное и доказывать это. Слушать текст “The Best Time of the Year” и извлекать 

запрашиваемую информацию. 

Читать текст с извлечением необходимой информации. 

Раздел 2: The animals I like. 

Обучающиеся должны знать: 

Ч – читать вслух; 

А – воспринимать на слух глаголы в прошедшем времени П – записывать глаголы в прошедшем 

времени, составлять предложения в Past Simple. Г – восстанавливать рассказ по теме, составлять 

сочинения, сказки в Past Simple. 



Обучающиеся должны уметь: 

Говорить, что члены семьи Венди делали вчера вечером. 

Пригласить Венди в гости и представить ей членов своей семьи. 

Пригласить друга пойти куда-нибудь поиграть. Читать стихотворение “One busy housewife” 

Рассказывать, что дети умеют делать по дому, используя активную лексику. Читать и обсуждать 

прочитанный текст. 

Раздел 3 It is time for me. 

Обучающиеся должны знать: 

модальные  глаголы и их эквивалентов (can, must, have to, should)артиклей (определённого, 

неопределённого, нулевого),  

личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном падежах. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать тексты, содержащие значительное количество незнакомых слов, с пониманием основного 

содержания текста, прибегая к словарю лишь тогда, когда незнакомые слова мешают понять 

основное содержание текста; 

Раздел 4: I like my school. 

Обучающиеся должны знать: 

Особенности структуры простых и сложных предложений видовременных форм глаголов 

Обучающиеся должны уметь: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, сообщение.  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

рассказывать о себе, своей семье. 

Раздел 5: The place that makes me happy. 

Обучающиеся должны знать: 

Г – высказываться монологически в структуре There is… / there are…; 

Ч – читать текст про себя Ч – читать выразительно; 

Г – составлять выражения и высказывания описательного характера по схемам П – употреблять и 

писать прилагательные в разной степени ЧА – извлекать информацию из текста и использовать ее 

в собственных высказываниях; 

Обучающиеся должны уметь: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

  соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, поздравить, поблагодарить, 

попросить о чем-либо и реагировать на просьбу собеседника, попросить о помощи, выразить 

готовность помочь); 

  высказываться логично и связно; 

  говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию); 

 говорить в нормальном темпе. 

Раздел 6: This is where I live. 

Обучающиеся должны знать: 

А – воспринимать и понимать речь в процессе диалогического общения; 

П – написать безличные предложения, используя новую лексику; 

Г – рассказать, что делают дети в разную погоду  

Ч – читать с пониманием основного содержания; 

А(Аудирование) 

П(письмо) Ч(чтение) Г(говорение) 

Обучающиеся должны уметь: 

Расспрашивать своих друзей, что они любят делать в разное время года. Говорить, почему они 

любят лето, зиму, осень, весну. 

Доказывать, что у природы нет плохой погоды.  

Рассказывать, чем можно заниматься, например, в очень холодный день. Убеждать друзей 

изменить свои планы и приглашать их к себе в гости. Рассказывать им о погоде в их крае, и чем 

они будут заниматься 

Говорить, какая погода будет в будущем.. 

Соглашаться или не соглашаться с народными приметами. 



Раздел 7: My dream job. 

Обучающиеся должны знать: 

Г – говорить и спрашивать, что они любят надевать и какая одежда у них есть; уметь вести диалог 

с продавцом в отделе одежды. ЧА – воспринимать на слух информацию, полно и точно 

воспринимать текст «В обувном магазине». 

Обучающиеся должны уметь: 

воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и развивают умения диалогического общения; 

- учатся высказываться логично и связно; - читать и понимать содержание текста на уровне 

смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

Раздел 8: The best moments of the year. 

Обучающиеся должны знать: 

Ч – уметь рассказывать о классе, учебных действиях, выполняемых в классе;А – распознавать 

новую лексику в речи. Г – уметь говорить, что должны и не должны делать учащиеся в школе П – 

выполнять упражнения на восстановление предложений на базе новой лексики; 

Обучающиеся должны уметь: 

рассказать о том, что общего у людей всего мира , о похожих словах в разных языках 

Воспринимать и понимать микротексты (выполнять подписи к картинкам) 

Time for Apples” и извлекать запрашиваемую информацию.Читать текст с извлечением 

необходимой информации. 

 

Тематическое планирование 
 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

 Units 1. Мои любимые занятия летом. 8 часов  

1 Что ты любишь делать летом? 1 

2 Что ты любишь делать летом? 1 

3 Тебе понравились летние каникулы? 1 

4 Простое настоящее, прошедшее и будущее время. 1 

5 Куда ты поедешь следующим летом?  1 

6 Я никогда не забуду эти каникулы. 1 

7 Я никогда не забуду эти каникулы. 1 

8 Проектная работа «Как я провел(а) лето» 1 

 Units 2. Мои любимые животные. 10 часов  

9 Ты любишь загадки о животных? 1 

10 Кошки лучше, чем собаки? 1 

11 Кошки лучше, чем собаки? 1 

12 В зоопарке 1 

13 Зоопарк в классе. 1 

14 Твои любимые животные. 1 

15 
Контрольная работа (аудирование, чтение) 

Контрольная работа (говорение, письмо) 

1 

16 Контрольная работа (говорение, письмо) 1 

17 Проектная работа «Домашние питомцы» 1 

18 Проектная работа «Домашние питомцы» 1 

 Units 3. Время (6 ч.)  

19 Который час? 1 



20 Поторопись. Уже очень поздно! 1 

21 Время идти в школу. 1 

22 Конструкция: “Please help me!”, “Sorry, I can’t.” 1 

23 Твои выходные. 1 

24 Ты всегда занят? 1 

 Units 4. Моя школа. (9 ч)  

25 Это моя школа. 1 

 26 Какой следующий предмет? 1 

27 Я люблю перемены. 1 

28 
Настоящее время. 

Что ты ищешь? 

1 

29 
Настоящее время. 

Что ты ищешь? 

1 

30 Контрольная работа (аудирование, чтение) 1 

31 Контрольная работа (говорение, письмо) 1 

32 
Проектная работа по теме:  

«Что ты празднуешь?» 

1 

33 
Проектная работа по теме:  

«Что ты празднуешь?» 

1 

 Units  5.Мой дом (10 ч.)  

34 Мой дом – хороший. 1 

35 Мой дом – хороший. Глагол. 1 

36 Моя комната изменилась.. 1 

37 Урок чтения «Кукольный дом». 1 

38 Уборка в комнате. 1 

39 Я счастлив дома. 1 

40 Учимся задавать специальные вопросы. 1 

41 Учимся задавать специальные вопросы. 1 

42 Урок закрепления «Мой дом». 1 

43 Урок закрепления «Мой дом». 1 

 Units 6. Мой город (10часов.)  

44 Мне нравится мой город. 1 

45 Мне нравится мой город. 1 

46 Я гуляю по городу. 1 

47 В магазине игрушек. 1 

48 Порядковые числительные. 1 

49 Проектная работа по теме: «Какой твой любимый город?» 1 

50 Урок чтения «Я живу в маленьком городе». 1 

51 
Как добраться до зоопарка? Конструкции: “Excuse me”, “Thank you 

anyway”. 

1 

52 Закрепление «Порядковые числительные» 1 

53 
Особенности моего города. 1 

 Units 7. Моя будущая профессия (7 часов)  

54 
Какие профессии тебе нравятся? 1 

55 
Я хочу стать доктором. 1 

56 
Урок чтения «Талантливые дети». 1 

57 
Какая профессия лучшая для тебя?   1 

58 
Контрольная работа (аудирование, чтение) 

 

1 



 

 

59 
Контрольная работа (говорение, письмо) 1 

 
Units  8. Лучшие события года (9 ч.)  

60 Что в календаре? 1 

61 Ты хочешь стать известным? 1 

62 Твои планы на каникулы. 1 

63 
Контрольная работа (аудирование, чтение) 

 

1 

64 Контрольная работа (говорение, письмо) 1 

65 Проектная работа «Хорошие друзья»  

66 Проектная работа «Хорошие друзья» 1 

67 Повторение грамматики 1 

68 Повторение грамматики 1 
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