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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 4 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса для 2-4 классов общеобразовательных учреждений: Биболетова М. З. 

Английский язык : 2—4 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. 

: Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский учебник : Enjoy English / «Английский с 

удовольствием»). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Английский язык 4 класс» Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. ООО «ДРОФА» 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметными результатами являются: в результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 



 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

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 следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

–рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–составлять краткую характеристику персонажа; 

–кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

–воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

–использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые 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; 

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

–не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

–заполнять простую анкету; 

–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

–списывать текст; 

–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–уточнять написание слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

–различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

–корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

–соблюдать интонацию перечисления; 

–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

–читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

–оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 



 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать простые словообразовательные элементы; 

–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

–использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

–оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

–оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3. Содержание рабочей программы 

 

Предметное содержание речи 

1. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-путешественнице 

“Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах года “The Donkey’s Favourite Season”. Выходной день. 

Пикник 

2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о приключениях английского 

мальчика “The Big Secret” 

3. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад “The Green 

Garden”. Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу 

4. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английские  сказки:  “The Smart Little Bird”, 

“The Wolf and the Sheep” 

5. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому. Английские сказки: “I Don’t Want to”, “Why Do Cats Wash After Dinner?” 

6. Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях 

7. В магазине: одежда, обувь. Вежливый разговор с продавцом. Что купить для путешествия. 

Английская сказка “Baby Elephant and His New Clothes”. Покупка продуктов в разных  упаковках. 

8. Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак 

9. Моя школа. Моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Рассказы: “Jason and Becky at School”, “The Best Time for Apples”. Английская сказка “The 

King and the Cheese” 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Языковой материал: 

Предложения с однородными членами 

(My sister can dance, sing and play the piano). Сложносочиненные предложения с сочинительными 

союза- ми and и but (I can ski and skate, but I can’t roller skate. My brother likes to play computer games 



 

and I like to do it, too.). Имена существительные в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления). 

Личные местоимения (в именительном и объектных падежах), притяжательные, вопросительные и 

указательные (this / that, these / those) неопределенные (some / any). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу 

и исключения. 

Наречия времени: yesterday, tomorrow, never. Количественные числительные (1—100), порядковые 

числительные. 

Глаголы действительного залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple. 

Глагол-связка to be в Present Simple (am / is / are), Past Simple (was / were), Future Simple (will be). 

Модальные глаголы can, may, must. Союзы and, but, because. 

Предлоги места, времени и направления: in, on, at, up, into, to, in the middle of, next to, under, behind, 

between, above, 

in the left / right, from, of, with, about, for 

Перечень проверочных работ и проектов: 

Проверочные работы Проекты 

 

Проверочная работа № 1 по темам «Погода и времена 

года», «Мой дом» 

Проект № 1 «Каникулы в волшебной 

стране» (Раздел II) 

Проверочная работа № 2 по темам «Быть счастливыми в 

деревне и в городе», «Рассказываем истории» 

Проект № 2 «Сочиняем собственную 

сказку!» (Раздел IV) 

Проверочная работа № 3 по темам «Я и моя семья», 

«Покупки» 

Проект № 3 «Журнал мод для 

телезвезд» (Раздел VI) 

 

Проверочная работа № 4 по теме «Школа – это весело» Проект № 4 «Диплом об окончании 

начальной школы» (Раздел VII) 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

М
О

Д
У

Л
Ь

 
Направ

ление 

воспита

тельной 

деятель

ности 

   

   
Раздел I. «Погода и времена года» 

10 часов 
  

1 
01.09 

 
Занятия в разное время года  Present Simple Tense   

I would / wouldn’t like to 
  

2 03.09  Времена года. Погода  Безличные предложения   

3 
08.09 

 
Погода в разных странах  Simple Tense  Построение 

утвердительных предложений 
  

4 
10.09 

 
Погода в разных странах  Simple Tense  Построение 

утвердительных предложений 
  

5 
15.09 

 
Действия и события в будущем времени  Future Simple 

Tense 
  

6 17.09  Планы на будущую зиму/лето Сокращенные формы   

7 
22.09 

 
Погода на завтра  Образование вопросительных 

предложений в будущем времени 
  



 

8 
24.09 

 
Погода на завтра  Образование вопросительных 

предложений в будущем времени 
  

9 
29.09 

 
Отрицательная и вопросительная форма простого 

будущего времени  Сокращенные формы 
  

10 
01.10 

 
Урок чтения по теме «Погода» Развитие и проверка 

навыка чтения 
  

   
Раздел II. «Мой дом» 

9 часов 
  

11 06.10  Мой дом  Моя квартира  Оборот There is/there are   

12 
08.10 

 
Описание комнаты Повествовательные, вопросительные, 

отрицательные предложения с оборотом there is/are 
  

13 
13.10 

 
Предлоги места 

Предложения с оборотом there is/are 
  

14 15.10  Описание комнаты  Предложения с оборотом there is/are   

15 
20.10 

 
Чтение с полным пониманием по теме «Мой Дом» 

Краткие записи 
  

16 
22.10 

 
Проектная деятельность по теме «Каникулы в волшебной 

стране» 
  

17 27.10  Проект № 1 «Каникулы в волшебной стране»   

18 
29.10 

 
Проверочная работа № 1 по темам «Погода и времена 

года», «Мой дом» 
  

19 
12.11 

 
Анализ проверочной работы по темам «Погода и времена 

года», «Мой дом» 
  

   
Раздел III. «Быть счастливыми в деревне и в городе» 

8 часов 
  

20 
17.11 

 
Город и деревня Present Simple Множественное  число 

существительных Исключения (повторение) 
  

21 
19.11 

 
Город и деревня Present Simple Множественное  число 

существительных Исключения (повторение) 
  

22 
24.11 

 
Рассказ о Великобритании Present Simple Формы глагола 

to be (повторение) 
ШУ П 

23 26.11  Погода в разных городах мира Исключения   

24 01.12  Погода в разных городах мира Исключения   

25 
03.12 

 
Занятия в саду Степени сравнения односложных 

прилагательных 
  

26 
08.12 

 
Места обитания животных Степени сравнения 

многосложных прилагательных 
  

27 10.12  Люди и животные  Высказывание с опорой на картинку   

   
Раздел IV. «Рассказываем истории» 

8 часов 
  

28 

19.01 

 

История прошлого лета  Past Simple Tense 

Образование Past Simple  Правильные и неправильные 

глаголы 

  

29 21.01  Past Simple Образование второй формы глаголов   

30 
26.01 

 
Зимняя фантазия Спутники прошедшего времени: 

глагол to be в Past Simple Tense 
  

31 28.01  Past Simple Вопросительные предложения   

32 

02.02 

 

Проверочная работа № 2 по темам «Быть 

счастливыми в деревне и в городе», «Рассказываем 

истории» 

  

33 
04.02 

 
Анализ проверочной работы по темам «Быть счастливыми в 

деревне и в городе», «Рассказываем истории» 
  



 

34 
08.02 

 
Проектная деятельность по теме «Сочиняем собственную 

сказку!» 
  

35 09.02  Проект № 2 «Сочиняем собственную сказку!»   

   
Раздел V. ««Я и моя семья» 

12 часов 
  

36 
11.02 

 
В кругу своей семьи  Present Simple, Past Simple 

Повелительные предложения 
  

37 
16.02 

 
Любимые занятия членов семьи  Past Simple 

Краткие отрицательные формы 
  

38 
18.02 

 
Занятия в выходные дни  Past Simple правильных и 

неправильных глаголов 
  

39 
20.02 

 
Занятия в выходные дни  Past Simple правильных и 

неправильных глаголов 
  

40 
25.02 

 
Домашние обязанности  Past Simple Правильные и 

неправильные глаголы (повторение) 
  

41 26.02  Домашние обязанности  Модальные глаголы may, can   

42 02.03  Урок чтения  Present Simple, Past Simple   

43 04.03  Урок чтения  Present Simple, Past Simple   

44 05.03  Разговор по телефону  Present Simple Модальные глаголы   

45 09.03  Называние времени  Past Simple (повторение)   

46 
11.03 

 
Повелительные предложения  Наречияalways, often, 

sometimes 
  

47 
12.03 

 
Повелительные предложения  Личные и притяжательные 

местоимения  Предлоги 
  

   
Раздел VI. «Покупки» 

10 часов 
  

48 
16.03 

 
Покупка одежды Ознакомление с новыми лексическими 

единицами по теме 
  

49 18.03  Покупка одежды  Существительные   Порядок прилагательных   

50 

31.03 

 

Одежда в разную погоду  Степени сравнения 

прилагательных (повторение)  Советы с модальным 

глаголом may 

  

51 
01.04 

 
Новая одежда  Past Simple, Present Simple: общие и 

специальные вопросы (повторение) 
  

52 06.04  Покупка продуктов Называние упаковки продуктов   

53 
08.04 

 
Еда в разное время суток  Неопределенные местоимения 

some, any, no 
  

54 
13.04 

 
Проверочная работа № 3 по темам «Я и моя семья», 

«Покупки» 
  

55 
15.04 

 
Анализ  проверочной работы по темам «Я и моя семья», 

«Покупки» 
  

56 20.04  Проектная деятельность  по теме  «Журнал мод для телезвезд»   

57 22.04  Проект № 3 «Журнал мод для телезвезд» ШУ П 

   
Раздел VII. «Школа – это весело» 

11 часов 
  

58 

27.04 

 

Кабинет английского языка  Оборот there is / there are 

(повторение) Present Simple, Past Simple (повторение) 

Модальный глагол must (повторение) 

  

59 

29.04 

 

Любимые занятия на уроке и на перемене  Present Simple, 

Past Simple (повторение) Модальный глагол must 

(повторение) 
  

60 04.05  Школьные принадлежности  Чтение буквосочетаний   



 

Тренировка навыков монологической речи 

61 
06..05 

 
Учебные предметы  Present Simple, Past Simple  

(повторение) 
  

62 11.05  Описание классной комнаты  Указательные местоимения   

63 
13.05 

 
Расписание уроков  Present Simple, Past Simple 

(повторение) Указательные местоимения 
  

64 
14.05 

 
Анкета для участия в конкурсе Present Simple, Past Simple 

(повторение) 
  

65 
18.05 

 
Интервью с одноклассником Present Simple, Past Simple 

(повторение) 
  

66 
20.05 

 
Проверочная работа № 4 по теме «Школа – это 

весело» 
  

67 25.05  Анализ проверочной работы по теме «Школа – это весело»   

68 27.05  Проект № 4 «Диплом об окончании начальной школы»   

 


