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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 ФГОС НОО (для 1 – 4 классов)   

 СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28, ООП ООО 

МБОУ «Средняя школа № 41» ; 

 Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года 

 Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской программы к 

УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. 

Колесниковой «Программа для общеобразовательных учреждений. Серия “Rainbow 

English”. «Английский язык» (2—4 классы)», книги для учителя учебно-методического 

комплекса «Английский язык. 4 класс (Rainbow English)», авторов O. B. Афанасьевой и 

И. В. Михеевой.  

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю и ориентирована  на 

использование учебно – методического комплекта «Английский язык. 4 класс (Rainbow English)» 

для 4 класса общеобразовательных учреждений, который включает в себя:  

1. Учебник «Rainbow English». 4 класс. В 2 частях.  / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М. : 

Дрофа,2018 г. 

2. Английский язык. 4 класс: рабочая тетрадь. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М. : 

Дрофа,2018 г. 

3. Английский язык. 4 класс: лексико-грамматический практикум. / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М. : Дрофа,2018 г. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

     В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся формируются 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для поликультурного мира наших дней. Школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

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

овладения иностранным языком. Учащиеся осознают, что слова английского языка попадают в 

лексикон родного языка, существует так называемая интернациональная лексика, с которой они 

будут знакомиться в течение всего курса обучения английскому языку. 

     Закладываются  основы коммуникативной культуры младших школьников (учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.) Работа 

по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка, а также развитию 

познавательных  мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем.  

 

У учащихся будут сформированы Учащиеся получат возможность для 

формирования 

-положительная мотивация к учению 

английского языка, внимание к 

особенностям произношения и написания 

-осознания языка, как основного средства 

мышления и общения людей; 

- понимание связи развития языка с 
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слов;  

- общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание своей национальной 

принадлежности; 

- восприятие языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми, как средства 

выражения мыслей, чувств, эмоций 

зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые 

образца детской художественной 

литературы, традиции); 

- адекватное восприятие оценки 

собственной деятельности 

одноклассниками, учителем, способности к 

адекватной самооценке  

- понимание причин успешности/ 

неуспешности в учебе.  

развитием культуры народа; 

-способности к самооценке успешности во 

владении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; 

- определение личностного смысла учения, 

выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по изучению иностранного 

языка; 

- эстетических чувств на основе выбора 

языковых средств; чувства прекрасного в 

процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы; 

- понимание культурных ценностей другого 

народа через произведения детского 

фольклора, детской художественной 

литературы, непосредственное участие в 

туристических поездках 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Основными предметными результатами освоения материала, в соответствии с авторской 

рабочей программой являются: формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений 

в говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи, навыков оперирования данными 

знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Работа по данным УМК охватывает все темы, необходимые для изучения в начальной школе в 

соответствии с «Примерными программами начального общего образования». Основными 

учебными ситуациями, предлагаемыми для изучения в УМК для 2—4 классов серии Rainbow 

English, являются Знакомство. Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. Моя школа. Мой день. 

Еда. Окружающий мир. Моя страна. Страна изучаемого языка. Весь материал для изучения 

группируется вокруг конкретных учебных ситуаций (Units), включающих в себя семь уроков, 

последний из которых является уроком подведения итогов и содержит элементы самопроверки и 

самооценки. 

Учебные ситуации для 4 класса могут быть представлены следующим образом: 

Unit 1. Meet John Barker and His Family 

Unit 2. My Day 

Unit 3. At home 

Unit 4. I Go to School 

Unit 5. I Love Food 

Unit 6. The Weather We Have 

Unit 7. At the Weekend 

Количество учебных ситуаций в 4 классе несколько уменьшилось по сравнению с 3 классом, что 

объясняется более высоким уровнем сложности материала для изучения, с одной стороны, и 

увеличением объема материала, предлагаемого в конкретных заданиях, с другой. Информацию о 

странах изучаемого языка школьники получают не только из текстов, но и из специально 

введенной в учебник рубрики, где на русском языке им сообщаются сведения 

лингвострановедческого и страноведческого характера. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

. 

     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. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

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. 

     Кроме того, последовательная и системная работа по УМК серии “Rainbow English” постепенно 

знакомит школьников со способами извлечения, обработки и презентации информации, на что 

направлены многие задания, связанные с чтением. Освоение лингвистического, особенно 

грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для 

построения собственного речевого высказывания, дает представление о типичном, аналогичном, 

универсальном, исключительном и т. п. иными словами, учит школьников мыслить и излагать 

свои мысли адекватно.  

3. 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 (2—4) 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
количество 

часов 

1. 
“Meet John Barker and His Family” 

(«Джон Бакер и его семья») 
7 

2. 
“My day” 

(«Мой день») 
8 
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3. 
“At home” 

(«Дома») 
9 

4. 
“I go to school” 

(«Я хожу в школу») 
8 

5 
“I love food” 

(«Мне очень нравится еда ») 
12 

6 
“The weather we have” 

(«Погода») 
8 

7 
“At the weekend” 

(«В выходные») 
10 

9 
Уроки общего повторения, презентация 

проектных заданий 
6 

 Итого 68 
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку  

4 класс УМК: Афанасьева О.В. «Rainbow English» (68 часов) 

 

№ 

урок

а  

Дата 

проведения 

урока 
Содержание учебного материала (тематика урока, занятия) 

Количество 

часов 
Домашнее задание 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть (18 часов) 

Знакомство с семьей Джона Баркера (7 часов) Часть 1 

1  
 Джон Баркер и его семья.  Говорение, 

Развитие умения вести диалог по образцу. 
1 Упр.1- 5  Step 1  р.т. 

2   Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 
Диалогическая речь, чтение. Специальные вопросы. 

1 Упр.1- 5  Step 2  р.т. 

3   Административная контрольная работа. 1 - 

4   Наша семья. Чтение.  Вопросительные слова. Специальные вопросы. 
Простое настоящее время, притяжательный падеж существительных. 

1 Упр.1- 5  Step 4  р.т. 

5   Притяжательный падеж имен существительных, лексика, чтение. 1 Упр.1- 5  Step 5  р.т. 

6   Генеалогическое дерево. Чтение. Притяжательный падеж имен 
существительных 

1 Упр.1- 5  Step 6  р.т. 

7   Обобщающий урок. Говорение, чтение, аудирование, письмо 1 Упр.1- 5  Step 7  р.т. 

Мой день (8 часов) 

8   Мой день. Лексика, развитие произношения фонетических навыков. 1 Упр.1- 5  Step 1  р.т. 

9   Дома. Настоящее простое время. 1 Упр.1- 5  Step 2  р.т. 

10   Распорядок дня. Настоящее продолженное время. Развитие 
монологического высказывания, лексика. 

1 Упр.1- 5  Step 3  р.т. 

11   Распорядок дня. Настоящее продолженное время в отрицательном 
предложении. Развитие диалогической речи. 

1 Упр.1- 5  Step 4  р.т. 

12   Распорядок дня. Настоящее продолженное время в вопросительном 
предложении. Говорение. 

1 Упр.1- 5  Step 5  р.т. 

13   Распорядок дня членов семьи. Чтение. 1 Упр.1- 5  Step 6  р.т. 

14   Мой распорядок дня. Развитие монологической речи 1 Упр.1- 5  Step 7  р.т. 
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15   Проверочная работа Аудирование, говорение, письмо, чтение. 1  

Дома (9 часов) 

16  
 Дома. Притяжательные местоимения. Развитие произносительных 

навыков, лексика по теме «Мой дом», чтение. 
1 Упр.1- 5  Step 1  р.т. 

17   Наш дом. Чтение. Разучивание рифмовки. 1 Упр.1- 5  Step 2  р.т. 

18   Местоположение строений и зданий в городе. Предлоги места. 
Говорение, рассказ по картинке. 

1 Упр.1- 5  Step 3  р.т. 

II четверть (14 часов) 

19   Предметы мебели. Личные и притяжательные местоимения. 1 Упр.1- 5  Step 4  р.т. 

20   Типичный дом англичан. Развитие монологической речи. 1 Упр.1- 5  Step 5  р.т. 

21   Обстановка. Размеры жилища. Вопрос «Сколько…?» Развитие 
монологической речи, предлоги места 

1 Упр.1- 5  Step 6  р.т. 

22   Описание дома. Развитие монологической речи. Притяжательные 
местоимения, чтение, говорение. 

1 Упр.1- 5  Step 7  р.т. 

23   Мой дом. Рассказ Аудирование, говорение, чтение, письмо. 1  

24   Обобщающий урок. Притяжательные местоимения, развитие 
произносительных навыков, лексика по теме «Мой дом», чтение. 

1  

Я хожу в школу (8 часов) 

25   Я иду в школу. Лексика. Аудирование, развитие фонетических 
навыков, лексика по теме «Школа», употребление глаголов put и give. 

1 Упр.1- 5  Step 1  р.т. 

26   Описание классной комнаты. Конструкции «there is/are…». Развитие 
диалогической речи, аудирование. 

1 Упр.1- 5  Step 2  р.т. 

27   Кухня Баркеров. Чтение. Чтение, аудирование, развитие навыков 
говорения. 

1 Упр.1- 5  Step 3  р.т. 

28   Числительные от 20 до 100. Числительные. Время. Вопрос 
«Сколько…?» Развитие навыков говорения. 

1 Упр.1- 5  Step 4  р.т. 

29  
 Числительные, Говорение. Подготовка к административной 

контрольной работе. 
 

1 Упр.1- 5  Step 5  р.т. 

30   Административная контрольная работа. 1 Упр.1- 5  Step 6  р.т. 

31   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 Упр.1- 5  Step 7  р.т. 

32   Моя классная комната. Формирование навыков монологической речи. 1  

III четверть (20 часов)                                                                                                                                                                                                                                                

Мне очень нравится еда (12 часов) Часть 2 

33   Аудирование, Вежливые фразы, знакомство с лексикой. «Продукты 
питания. 

1 Упр.1- 5  Step 1  р.т. 
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34   Продукты питания. Вежливые фразы. Стр. «Я думаю…/я не 
думаю…», формирование навыков диалогической речи. 

1 Упр.1- 5  Step 2  р.т. 

35   Овощи и фрукты. Аудирование, лексика, описание картинки. 1 Упр.1- 5  Step 3  р.т. 

36   Семейные трапезы. Развитие навыков говорения, чтение. 1 Упр.1- 5  Step 4  р.т. 

37   Мясные и молочные продукты. Лексика,формирование навыков 
диалогической речи. 

1 Упр.1- 5  Step 5  р.т. 

38   Продукты. Вопрос «Не хотите ли…?» Развитие диалогической речи по 
образцу, аудирование. 

1 Упр.1- 5  Step 6  р.т. 

39   Продукты. Степени сравнения прилагательных. Чтение. 1 Упр.1- 5  Step 7  р.т. 

40   Лексика по теме «Продукты»,Чтение, вежливые фразы. 1  

41   Завтрак семьи Баркер.      Развитие монологического высказывания. 1 сочинение 

42   Меню и выбор блюд. Развитие навыков диалогической речи, навыков 
письма. 

1 диалог 

43   Праздничный стол. Чтение. Говорение, чтение. 1  

44   Обобщающий урок. Проверка и корректировка ЗУН 1  

Погода (8 часов) 

45   Природа. Лексика. Степени сравнения прилагательных, говорение, 
лексика, глагол быть в прошедшем времени. 

1 Упр.1- 5  Step 1  р.т. 

46   Знакомство с прошедшим временем. Глагол «быть» в прошедшем 
времени. 

1 Упр.1- 5  Step 2  р.т. 

47   Степени сравнения – исключения, развитие навыков монологического 
высказывания. 

1 Упр.1- 5  Step 3  р.т. 

48   Погода. Степени сравнения, лексика, степени сравнения 
многосложных прилагательных, Чтение. 

1 Упр.1- 5  Step 4  р.т. 

49   Погода в разных странах. Говорение, развитие навыков аудирования. 1 Упр.1- 5  Step 5  р.т. 

50   Прогноз погоды, составление монологического высказывания, 
говорение, письмо. 

1 Упр.1- 5  Step 6  р.т. 

51   Проверочная работа. Проверка и корректировка ЗУН. 1 Упр.1- 5  Step 7  р.т. 

52   Погода. Обобщающий урок. 1  

IV четверть (16 часов) 

Выходные (10 часов) Повторение (6 часов) 

53   На каникулах. Развитие навыков аудирования. 1 Упр.1- 5  Step 1  р.т. 

54   Правильные глаголы в прошедшем времени. 1 Упр.1- 5  Step 2  р.т. 

55   Пикник. Чтение. Прошедшее время, чтение, развитие навыков 
диалогической речи. 

1 Упр.1- 5  Step 3  р.т. 

56   Вопросительные предложения в настоящем и прошедшем временах. 
Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 

1 Упр.1- 5  Step 4  р.т. 
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57   Распорядок дня вчера. Составление рассказа в прошедшем времени, 
развитие письменной речи, говорение. 

1 Упр.1- 5  Step 5  р.т. 

58   Распорядок дня на прошлых выходных. Развитие навыков 
аудирования и диалогической речи. 

1 Упр.1- 5  Step 6  р.т. 

59   Каникулы.  Знакомство с будущим временем, описание погоды в 
будущем. 

1 Упр.1- 5  Step 7  р.т. 

60   Прогноз погоды на завтра. Развитие диалогической речи, аудирование. 1 диалог 

61   Конструкция «собираться сделать что-л.»,лексика, говорение, 
развитие умений составлять диалог по образцу. 

1 диалог 

62   Джейн приезжает в Москву.  Аудирование, говорение, чтение. 1  

63   Повторение изученного за год, обобщение лексико-грамматического 
материала. 

1 повторение 

64   Подготовка к административной контрольной работе,обобщение 
лексико-грамматического материала. 

1  

65   Административная контрольная работа. Проверка и корректировка 
ЗУН. 

1  

66   Анализ контрольных работ и работа над ошибками. 1  

67   Мой выходной. Создание проекта. 1 проект 

68  

 Резервный урок 
 
 
 

1  

 

Итого:  

 

68 часов  
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