
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУДЛЯ  4 «А», «Б» КЛАССОВ 

 НА 2017-2018г 
 

 

Предметные  результаты 

К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира".  

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета „иностранный язык", является 
коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке. 

Исходя из этого,  интегративной цепью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности — 
аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном 
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному языку могут быть достигнуты при наличии 

следующих содержательных линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомленности. 

Основной содержательной линией являются 

 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми средствами и 
навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной осведомленности младших школьников, являются условиями 

успешного общения. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 
учебного предмета „английский язык". 



Таким образом, изучение предмета „английский язык" направлено на достижение следующих предметных результатов.  

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  

Коммуникативные умения 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поздравление, благодарность, прощание); диалоге-
расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, о своих занятиях, о времени года. 

Аудирование 

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

услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с 
опорой на зрительную наглядность. 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 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 на изученном языковом материале. 

Письмо 

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

 составлять  текст самостоятельно; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 
 

Содержание программы. 
Содержание курса английского языка для 4 класса представлено следующими разделами: 
Раздел 1 «Поговорим о временах года и погоде!» (7 часов)- 1 четверть. 

Требования к уровню обученности и компетенции учащихся при изучении темы : 
Умения говорения: приветствовать, представляться и спрашивать имя собеседника, сообщать и спрашивать возраст, вести этикетный мини-

диалог о себе по опорным фразам, знать названия времен года, месяцев, составлять фразы в будущем времени. 
Умения аудирования: понимать  и выполнять указания учителя (выражения классного обихода), понимать на слух мини-диалог (песню, 
стихотворение) с извлечением детальной информации. 

Умения письма: писать слова и предложения, составлять планы на неделю,записывать предложения,вопросы и краткие ответы в будущем 
времени. 

1 Вводный урок 

2 Учимся рассказывать о погоде 

3 Погода в разные времена года 

4 Знакомимся с будущим временем 

5 Планы на неделю 

6 Пикник с друзьями. Подготовка к п.р. 

7 Проверочная работа по теме «погода» 

Раздел 2 «Мой дом. Моя квартира.» (7 часов)- 1 четверть. 
Требования к уровню обученности и компетенции учащихся при изучении темы : 
Умения говорения: приветствовать, представляться и спрашивать имя собеседника, сообщать и спрашивать возраст, называть членов  семьи, 

вести этикетный мини-диалог о себе и о семье по опорным фразам, рассказывать о своем доме(квартире), употреблять предлоги места, 
употреблять множественное число существительных, модальные глаголы, рассказывать о любимых занятиях. 

Умения аудирования: понимать  и выполнять указания учителя (выражения классного обихода), понимать на слух мини-диалог (песню, 
стихотворение) с извлечением детальной информации. 
Умения письма: писать слова, предложения,описывать свой дом(квартиру). 

 



1 Работа над ошибками. Мой дом. Моя квартира 

2 Моя комната 

3 Предлоги места 

4 Комната мисс Чэттер. 

5 Подготовка к к.р. 

6 Контрольная  работа по теме: «погода» 

7 Работа над ошибками.Project №1«Каникулы в волшебной стране» 

Раздел 3 «Будь счастлив в городе или в деревне!» (8 часов)- 1, 2 четверть. 

Требования к уровню обученности и компетенции учащихся при изучении темы : 
Умения говорения: приветствовать, представляться и спрашивать имя собеседника, сообщать и спрашивать возраст, называть членов  семьи, 
вести этикетный мини-диалог о себе и о семье по опорным фразам, рассказывать о городе и деревне, употреблять сравнительную и 

превосходную степени имен прилагательных,составлять рассказ о животных. 
Умения аудирования: понимать  и выполнять указания учителя (выражения классного обихода), понимать на слух мини -диалог (песню, 

стихотворение) с извлечением детальной информации. 
Умения письма: описывать город и деревню в России и Великобритании,составлять рассказ о животных. 

1 Город и деревня 

2 Великобритания и Россия 

3 Степени сравнения прилагательных 

4 Рекламное объявление мисс Чэттер 

5 Зеленый сад 

6 Где живут животные 

7 Рассказы о животных. Подготовка к к.р. 

8 Контрольная  работа по теме «животные» 

Раздел 4 «Рассказываем истории» (10 часов)- 2 четверть. 
Требования к уровню обученности и компетенции учащихся при изучении темы : 

Умения говорения: описывать внешность собеседника, сообщать и спрашивать о месте жительства, вести этикетный мини-диалог о себе и о 
своем друге по опорным фразам, рассказывать истории по опорным фразам, составлять предложения в прошедшем времени, задавать  
вопросы. 

Умения чтения: читать короткие адаптированные тексты с полным пониманием прочитанного. 
Умения аудирования: понимать  и выполнять указания учителя (выражения классного обихода), понимать на слух мини -диалог (песню, 

стихотворение) с извлечением детальной информации. 
Умения письма: писать небольшой текст по теме. 
 

1  Работа над ошибками.Простое прошедшее время 

2 Забавные истории 



3 Слова – спутники прошедшего времени 

4 Вопросы в прошедшем времени 

5 Рассказ о волке и овечке 

6 Подготовка к к.р. 

7 Контрольная работа по теме: «прошедшее время» 

8 Работа над ошибками. Project №2 «Сочиняем собственную сказку» 

9 Цветик – семицветик 

10 Игра «Крестики - нолики» 

 

Раздел 5 «Проводим время с семьей» (11 часов)- 3 четверть. 
Требования к уровню обученности и компетенции учащихся при изучении темы : 
Умения говорения: описывать внешность, характер друга с опорой на схему, вести о своем друге по опорным фразам, соблюдать интонацию 

в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях, употреблять личные местоимения, употреблять множественное 
число существительных, выражать согласие-несогласие, рассказывать о домашних обязанностях, называть время, рассказывать о правилах 

поведения в гостях. 
Умения чтения: читать знакомые слова, фразы по теме, прочитать текст с полным пониманием прочитанного. 
Умения аудирования: понимать  и выполнять указания учителя (выражения классного обихода), понимать на слух мини -диалог (песню, 

стихотворение) с извлечением детальной информации. 
Умения письма: писать простые слова по теме, вставлять изученные слова в предложения, записать предложения, расположив их  в нужном 

порядке, составлять и записывать список домашних дел, правила поведения в гостях. 

1. Семья 

2. Краткие формы вспомогательных глаголов 

3. Семья Уилсон 

4. Домашние обязанности 

5. Диалоги о домашних делах 

6. Ленивая Джейн 

7. Учимся называть время 

8. Рассказ о птичке и кошке 

9. Правила поведения в гостях 

10. Повторяем местоимения. Подготовка к контрольной работе. 

11. Контрольная работа по теме «этикет» 

 

Раздел 6 «Покупки» (9 часов)- 3 четверть. 
Требования к уровню обученности и компетенции учащихся при изучении темы : 



Умения говорения: описывать внешность, характер друга с опорой на схему, вести о своем друге по опорным фразам, соблюдать интонацию 
в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях, употреблять личные местоимения, употреблять множественное 

число существительных, выражать согласие-несогласие, рассказывать о покупках, называть время, продукты, использовать в речи 
неопределенные местоимения. 

Умения чтения: читать текст с полным пониманием прочитанного. 
Умения аудирования: понимать  и выполнять указания учителя (выражения классного обихода), понимать на слух мини -диалог (песню, 
стихотворение) с извлечением детальной информации. 

Умения письма: писать простые слова по теме, вставлять изученные слова в предложения, записать предложения, расположив их  в нужном 
порядке, составлять и записывать список покупок. 

1. Работа над ошибками.Различные предметы одежды 

2. Новая одежда слоненка 

3. Одежда для разной погоды 

4. Счастливый слоненок 

5. Продукты 

6. Неопределенные местоимения. 

7. Подготовка к к.р. 

8. Проверочная работа по теме «покупки» 

9. Работа над ошибками. Project №3«Журнал мод для телезвѐзд» 

Раздел 7 «Школа» (16 часов)- 4 четверть. 
Требования к уровню обученности и компетенции учащихся при изучении темы : 

Умения говорения: описывать внешность, характер друга с опорой на схему, вести о своем друге по опорным фразам, соблюдать интонацию 
в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях, употреблять личные местоимения, употреблять множественное 
число существительных, выражать согласие-несогласие, рассказывать о школьных принадлежностях, использовать в речи указательные 

местоимения, описывать свой любимый школьный предмет, использовать в речи неопределенные местоимения. 
Умения чтения: читать текст с полным пониманием прочитанного. 

Умения аудирования: понимать  и выполнять указания учителя (выражения классного обихода), понимать на слух мини -диалог (песню, 
стихотворение) с извлечением детальной информации. 
Умения письма: писать слова по теме, вставлять изученные слова в предложения, записать предложения, расположив их  в нужном порядке, 

составлять и записывать список школьных принадлежностей, заполнять анкету, составлять и оформлять «Диплом об окончании начальной 
школы». 

1. Правила поведения в школе 

2. Буратино в гостях у ребят 

3.  Школьные принадлежности 

4. Учебные предметы 

5. Указательные местоимения 



6. Мой любимый учебный предмет 

7. Сказка о короле и мышах 

8. Решение проблемы короля 

9. Учимся заполнять анкету 

10 Подготовка к к.р. 

11 Контрольная  работа по теме «школа» 

12 Работа над ошибками 

13 Project №4 «Диплом об окончании начальной школы» 

14 Игра КВН 

15 МПОМ «Решаем проектные задачи» 

16 Телемост 

 
 
 
 
  

 

 Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

 

 

Тема 
 

Кол-во часов  

 

1 Вводный урок 1  

2 Учимся рассказывать о погоде 1  

3 Погода в разные времена года 1  

4 Знакомимся с будущим временем 1  

5 Планы на неделю 1  

6 Пикник с друзьями. Подготовка к п.р. 1  

7 Проверочная работа по теме «погода» 1  



8. Работа над ошибками.Мой дом.Моя квартира 1  

9 Моя комната 1  

10 Предлоги места 1  

11 Комната мисс Чэттер. 1  

12 Подготовка к к.р. 1  

13 Контрольная  работа по теме: «погода» 1  

14 Работа над ошибками.Project №1«Каникулы в волшебной стране» 1  

15 Город и деревня 

 

1  

16 Великобритания и Россия 1  

17 Степени сравнения прилагательных 1  

18 Рекламное объявление мисс Чэттер 1  

19 Зеленый сад 1  

20 Где живут животные 1  

21 Рассказы о животных. Подготовка к к.р. 1  

22 Контрольная  работа по теме «животные» 1  

23 Работа над ошибками.Простое прошедшее время 1  

24 Забавные истории 1  

25 Слова – спутники прошедшего времени 1  

26 Вопросы в прошедшем времени 1  



27 Рассказ о волке и овечке 1  

28 Подготовка к к.р. 1  

29 Контрольная работа по теме: «прошедшее время» 1  

30 Работа над ошибками. Project №2«Сочиняем собственную сказку» 1  

31 Цветик - семицветик 1  

32 Игра «Крестики - нолики» 1  

33 Семья 1  

34 Краткие формы вспомогательных глаголов 1  

35 Семья Уилсон 1  

36 Домашние обязанности 1  

37 Диалоги о домашних делах 1  

38 Ленивая Джейн 1  

39 Учимся называть время 1  

40 Рассказ о птичке и кошке 1  

41 Правила поведения в гостях 1  

42 Повторяем местоимения. Подготовка к к.р. 1  

43 Контрольная работа по теме «этикет» 1  

44 Работа над ошибками.Различные предметы одежды 1  

45 Новая одежда слоненка 1  



46 Одежда для разной погоды 1  

47 Счастливый слоненок 1  

48 Продукты 1  

49 Неопределенные местоимения. 1  

50 Подготовка к к.р. 1  

51 Проверочная работа по теме «покупки» 1  

52 Работа над ошибками. Project №3«Журнал мод для телезвѐзд» 1  

53 Правила поведения в школе 1  

54 Буратино в гостях у ребят 1  

55 Школьные принадлежности 1  

56 Учебные предметы 1  

57 Указательные местоимения 1  

58 Мой любимый учебный предмет 1  

59 Сказка о короле и мышах 1  

60 Решение проблемы короля 1  

61 Учимся заполнять анкету 1  

62 Подготовка к к.р. 1  

63 Контрольная  работа по теме «школа» 1  

64 Работа над ошибками. Подготовка к проекту. 1  



65 Project №4 «Диплом об окончании начальной школы» 1  

66 Игра КВН 1  

67 МПОМ «Решаем проектные задачи» 1  

68 Телемост 1  
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