
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку, обеспечивающая реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования в 5 

классе составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 

года)  

- ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 

года и зарегистрированного Минюстом России №24480 

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 4 классе 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

Афанасьева О.В., И. В. Михеева И.В., Н. В. Языкова Н.В., Е. А. Колесникова 

Е.А. «Программа для общеобразовательных учреждений. Серия “Rainbow 

English”. «Английский язык» (2—4 классы)». 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 4 класс: Книга для 

учителя. М.:Дрофа,2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.4 класс: Учебник в 2-х 

частях. М.:Дрофа,2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.4 класс: Рабочая тетрадь 

М.:Дрофа,2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.4 класс: Диагностические 

работы М.:Дрофа,2015 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык. 4 класс: CD-ROM: 

аудиоприложение 

Цель изучения предмета 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. 

Данные цели определяют следующие задачи: 

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. 

Срок реализации программы – 1 год. В соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ «Школы будущего» на 2021/2022 учебный год на изучение 

учебного предмета «Иностранный язык» в 4 классе отводится 68 часов в год 

(2 часа в неделю).  

УМК включает: 

1. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл. В 2 ч. Ч.1: учебник. – М.: Дрофа, 
2014. 

2. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник. – М.: Дрофа, 
2014. 

3. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл. рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 
2014. 

4. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл.: аудиоприложение MP3 к учебнику 
и рабочей тетради. – М.: Дрофа, 2014. 

Цель УМК - обеспечить достижение учащимися государственных стандартов 

во владении английским языком. 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 



• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение и систематизация знаний о немецком языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях немецко-

русского языкового и культурного контраста, формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур (на примере культур народов немецкоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой, 

австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в области 

немецкого языка; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое 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, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу 



интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, 

личное письмо ограниченного объёма); 

• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения 

(например, прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять 

план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

суждений, основе культуры мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой 

культуры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе 

знакомства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого 

языка. 

В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow 

English” для начальной школы, отметим, что согласно требованиям 

Примерной программы по иностранному языку для начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция и общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

• расширится лингвистический кругозор; 



• будут заложены основы коммуникативной культуры; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; 

• а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с различными типами 

заданий и текстов. В большинстве своем в УМК 3 включаются тексты, 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя 

фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

• сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

• навыки и умения коммуникативной компетенции: 

• речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, 

письменной речи на начальном уровне); 

• языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на 

начальном уровне); 

• социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

• учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 



• компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

 

№ ТЕМА 
кол-во 

часов 

1. Знакомство с семьей Джона Баркера. 8 

2. Мой день. 9 

3. Дома. 8 

4. Школа. 9 

5 Еда. 10 

6 Погода. 9 

7 Выходные. Повторение. 15 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский язык, 4 класс, 2021-2022 учебный год, УМК под редакцией 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., количество часов в год 68, 2 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков __4_______, зачетов (экзаменов) 0, тестов 

_10__, административных контрольных уроков 2 

Учитель : Иваненко Людмила Владимировна 

 



№ урока 

п/п 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

Тема Кол-во 

часов 

Практическая 

часть программы 
Форма контроля 

1 Джон Баркер и его семья.  1 

  

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

 

2 

  общий и специальный 

вопрос в настоящем 

простом времени. 

1 

  

Комбинированный 

3 Наречия времени 1 
  

Комбинированный 

4 
Притяжательный падеж 

существительных. 
1 

  

Комбинированный 

5 Генеалогическое древо 1 
  

Комбинированный 

6 
Ежедневные занятия 

людей 
1 

  

Урок применения 

знаний и умений 

7 
Входная контрольная 

работа 
1 

  

Урок применения 

знаний и умений 

 

 

8 
Анализ входной 

контрольной работы 
1 

  

Комбинированный 

9 

Повседневные занятия 

членов семьи. Введение 

новой лексики по теме: 

«Мой день". 

1 

 
 

Комбинированный 

10 

 Настоящее 

продолженное время. 

Образование 

1 

  

Комбинированный 

11 
Настоящее продолженное 

время. Употребление. 
1 

  

Комбинированный 

12 Настоящее продолженное 1   



время. Отрицательная 

форма. 

Комбинированный 

13 

Настоящее продолженное 

время. Вопросительная 

форма. 

1 

  

Комбинированный 

14 
Работа с текстом "Салли 

Баркер" 
1 

  

Комбинированный 

15 
Повторение пройденного 

материала по разделу 2. 
1 

  

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

16 
Контрольная работа по 

теме «Мой день» 
1 

  

Комбинированный 

17 
Анализ контрольной 

работы. 
1 

  

Комбинированный 

18 
Личные местоимения. 

Введение новой лексики 
1 

  

Комбинированный 

19 
Работа с текстом " Наш 

дом" 
1 

  

Комбинированный 

20 
Притяжательные 

местоимения 
1 

  

Комбинированный 

21 

Конструкция 

"Сколько"Описание 

дома. 

1 

  

Комбинированный 

22 

Введение новой 

лексики.Употребление 

предлога"на" и "в" 

1 

  

Комбинированный 

23 
Работа с текстом 

"Пятизвездочный отель" 
1 

  

Комбинированный 

24 

Дом баркеров. 

Повторение пройденного 

материала по разделу 3. 

1 

  

Комбинированный 

25 
Самостоятельная работа 

по разделу 3 «Наш дом» 
1 

  

Комбинированный 

26 
Описание классной 

комнаты. Введение 

новой лексики. 

1 

  

Комбинированный 

27 Кухня Баркеров. 1   



Чтение.Конструкция 

There is / there are 

Комбинированный 

28 

Конструкция There is / 

there are( отрицательная 

форма) 

1 

 

Комбинированный 

29 

Конструкция There is / 

there are( вопросительная 

форма) 

1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

30 

Мой класс.Практика 

употребления 

конструкции There is / 

there are 

1 

 
Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

31 

Школы в Англии.Работа 

с текстом "Школа 

Марии" 

1 

  

Комбинированный 

32 
Повторение пройденного 

материала по разделу 4. 
1 

  

Комбинированный 

33 
Промежуточный 

контроль 
1 

  

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

34 
Анализ контрольной 

работы. 
1 

  

Комбинированный 

35 
Введение новой лексики 

по теме раздела 
1 

  

Комбинированный 

36 

Составление диалогов по 

теме"Мой любимый 

напиток". 

1 

 

Комбинированный 

37 

Мясные и молочные 

продукты. Конструкция It 

is(it's) 

1 

 Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

38 
Продукты. Вопрос «Не 

хотите ли…?»  
1 

 
Комбинированный 

39 

Продукты. Степени 

сравнения 

прилагательных.  

1 

 

Комбинированный 

40 

Лексика по теме 

«Продукты». Чтение, 

вежливые фразы. 

1 

 

Комбинированный 

41 
Завтрак семьи Баркер. 

Развитие 

монологического 

1 
 

Комбинированный 



высказывания. 

42 

Меню и выбор блюд. 

Развитие навыков 

диалогической речи, 

навыков письма. 

1 

 

Комбинированный 

43 

Праздничный стол. 

Чтение. Говорение, 

чтение. 

1 

 

Комбинированный 

44 Обобщающий урок. 1  Комбинированный 

45 
Погода в разных 

городах.Введение новой 

лексики. 

1 

 Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

46 

Степени сравнения 

прилагательных 

"хороший" и "плохой" 

Прошедшее время 

отрицательная форма 

глагола " Быть" 

1 

 

Комбинированный 

47 
Погода. Степени 

сравнения, лексика. 
1 

 Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

48 
Выходной день Баркеров. 

Работа с текстом. 
1 

 
Комбинированный 

49 

Конструкция "Я бы 

хотел, мне нравится" 

Лексика. 

1 

 

Комбинированный 

50 

Прогноз погоды, 

составление 

монологического 

высказывания. 

1 

 

Комбинированный 

51 

Мое любимое время года. 

Повторение пройденного 

материала. 

1 

 Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

52 
 Контрольная работа по 

теме «Еда» и «Погода» 
1 

 
Комбинированный 

53 
Анализ контрольной 

работы 
1 

 Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

54 
Правильные глаголы в 

прошедшем времени. 
1 

 
Комбинированный 

55 
Пикник. Чтение. 

Прошедшее время. 
1 

 
Комбинированный 

56 Вопросительные 1  Комбинированный 



предложения в 

настоящем и прошедшем 

временах. 

57 

Распорядок дня вчера. 

Составление рассказа в 

прошедшем времени. 

1 

 Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

58 
Распорядок дня на 

прошлых выходных. 
1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

59 

Каникулы. Знакомство с 

будущим временем, 

описание погоды в 

будущем. 

1 

 

Комбинированный 

60 
Прогноз погоды на 

завтра. 
1 

 
Комбинированный 

61 
Конструкция «собираться 

сделать что-л.»,лексика. 
1 

 
Комбинированный 

62 

Джейн приезжает в 

Москву. Аудирование, 

говорение, чтение. 

1 

 

Комбинированный 

63 

Повторение изученного 

за год, обобщение 

лексико-грамматического 

материала. 

1 

 

Комбинированный 

64 

Подготовка к 

административной 

контрольной работе, 

обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

1 

 

Комбинированный 

65 

Административная 

контрольная работа. 

Проверка и 

корректировка ЗУН. 

1 

 
Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

66 

Анализ контрольных 

работ и работа над 

ошибками. 

1 

 

Комбинированный 

67 
Мой выходной. Создание 

проекта. 
1 

 
Комбинированный 

68 
Мои летние каникулы. 

Создание проекта. 
1 

 
Комбинированный 
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