


1. Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре образовательной 

программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования. В ней определены цели и 

содержание обучения английскому языку в начальной школе, на основе которых отобран 

и организован материал в данных учебно-методических комплектах.  

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях Российской Федерации 

начинается во 2 классе. Введение предмета «Иностранный язык» в систему подготовки 

современного младшего школьника — это безусловное признание огромного потенциала 

данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, его 

образования, воспитания и развития.  

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением 

достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о 

нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его 

деятельностный характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со 

многими предметными областями — открывает огромные возможности для создания 

условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего 

школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке.  

   Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей 

принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к международному 

сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, 

толерантно воспринимать проявления иной культуры. В то же время обучение 

английскому языку в начальной школе закладывает основу для последующего 

формирования универсальных учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, 

смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать 

знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса школьного 

иноязычного образования 

Данная рабочая программа (далее Программа) по английскому языку для 4 класса 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 с Основной образовательной программой начального общего образования ОАНО 

«Школа 360»; 

 с Положением о рабочей программе по предмету (курсу) ОАНО «Школа 360»; 

 с  УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык / Rainbow English для 4 

класса общеобразовательных учреждений. – Издательство: Дрофа. 

В процессе разработки учебной рабочей программы в авторскую программу 

общеобразовательных учреждений О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Английский язык. 4 

класс. (Издательство: Дрофа)  изменения не внесены. 
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2. Общая характеристика курса. Место предмета в учебном плане. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных 

не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать 

условия для развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с 

помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения.  

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные и креативные способности. При этом их новый 

социально-коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, 

фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, 

а также в ходе групповой и проектной работы.  

Большое значение на начальном этапе играют:  

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материала;  

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 
грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов.  
Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в 4-м классе. 

Всего на изучение английского языка отводится 68 часов в год. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Работа по учебно-методическому комплекту “Rainbow English” призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 

     У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к Школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

Школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты(универсальные учебные действия): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как 

• по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами предлагаемой рабочей программы 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. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 
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Коммуникативные умения  

Говорение 
Выпускник 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; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи);  

 извлекать конкретную информацию из услышанного;  

 вербально или невербально реагировать на услышанное;  

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни);  

 использовать контекстуальную или языковую догадку;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  
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 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;  

 понимать внутреннюю организацию текста;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 устанавливать звукобуквенные соответствия; 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 вычленять значок апострофа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствия оглашения 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции помощью интонации; 

• различать на слух британский и американский варианты языка. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, 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, -y, -ty, -th, -ful, префикс 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова в пределах 

изучаемой тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

•  распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• Использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник 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 (He reads.); 

б) составным именным (He is a pupil. He is ten.) с) составным глагольным (I can swim. I like 

to swim.); 
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 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включаяслучаи man-men, woman-women, mouse-mice, fish-fish, deer-deer, sheep-sheep, 

goose-geese; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения прилагательных, включая и супплетивные формы (good-better-

the best; bad-worse-the 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 

ипространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели и 

условия; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями: as…as, notso … as, either … or, 

neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 
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4. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 

Кол-во-часов, в 

том числе: 

Содержание предмета Практи-

ческая 

часть 

Кон-

троль 

Unit 1  

Meet John  

Barker and  

His Family  

8 часов 1 час Знакомство, основные элементы речевого этикета: 

вежливое выражение просьбы. Вежливая форма. 

Побуждения к действию и ответные реплики. Я и моя 

семья: семейное генеалогическое древо. 

Unit 2  

MyDay  

 

8 часов 1 час Занятия и обязанности детей. Родственники. Обычный 

день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в 

разные дни недели. 

Unit 3  

At Home  

 

8 часов 1 час Городские здания, дом, жилище. Типичное жилище 

англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их 

местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, 

комната, кухня). Местоположение строений в городе. 

Жилища сказочных персонажей. 

Unit 4  

I Go to 

School  

 

8 часов 1 час Школа, каникулы, школьный день. Школьные друзья. 

Настоящий друг. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского 

школьника. Классная комната. Предметы школьной 

мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. 

Начальная школа в Англии.  

Unit 5  

I Love 

Food  

 

 

8 часов 1 час Здоровье и еда: семейные трапезы. Еда и напитки. 

Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. 

Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в 

магазин, покупки. 

Unit 6  

The 

Weather  

We Have  

8 часов 1 час Мир вокруг нас. Природа. Времена года: погода вчера и 

сегодня. Погода, типичная для разных времен года. 

Описание различной погоды. Погода в разных странах и 

городах. Предсказания погоды. 

Unit 7  

At the 

Weekend  

8 часов 1 час Путешествия: путешествия разными видами транспорта. 

Путешествия в Озерный край, Шотландию. Поездка в 

Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок, 

путешествий. Гостиница. Человек и его мир: 

повседневные занятия различных людей. Сравнения 

людей по разным параметрам. Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная страна: некоторые 

достопримечательности столицы. 

Резервные 

уроки  

5 часов   

Итого: 68 61 7  
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5. Учебно-методическое обеспечение 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык. "Rainbow English" 4 класс. 

Учебник в 2-х частях. Часть 1, 2020  

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык. "Rainbow English" 4 класс. 
Учебник в 2-х частях. Часть 2, 2020 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Rainbow English. 4класс. Рабочая 
тетрадь. ФГОС, 2020   

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Сьянов  А.В., Английский язык. "Rainbow 

English". 4 класс. Лексико-грамматический практикум. , 2020 г. 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М., Английский язык. Rainbow 
English.4 класс. Контрольные работы. ФГОС, 2020 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Макеева С.Н. Английский язык. 4 класс. 
Диагностические работы, 2020 

6. Материально-техническое образовательной деятельности 

 Телевизор  

 Компьютер  

 Мультимедийный проектор  

 Интерактивная доска  

 Классная доска  

 Магнитная доска для размещения творческих работ учащихся 

 Магниты для крепления наглядного материала  

 Карточки 

 Стол учительский  

 Ученические столы и стулья 

 Шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 

 Аудиозаписи к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 
классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

 Художественные и мультипликационные фильмы на английском языке 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала ▪ 
Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке  

  

https://my-shop.ru/shop/product/2865445.html
https://my-shop.ru/shop/product/2865445.html
https://my-shop.ru/shop/product/1828614.html
https://my-shop.ru/shop/product/1828614.html
https://my-shop.ru/shop/product/2295035.html
https://my-shop.ru/shop/product/2295035.html
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

Тема урока По 

плану 

По 

факту 

1 период 

Unit 1 Meet John Barker and His Family -  9 часов 

1 01.09  Джон и его семья (родители, сестра, кузина) 

2 03.09  Специальные вопросы 

3 08.09  Салли Баркер 

4 10.09  Притяжательный падеж существительных 

5 15.09  Фамильное дерево Баркеров 

6 17.09  Маргарет Баркер и её семья 

7 22.09  Семья Адамов. Повторение изученного материала 

8 24.09  Контрольная работа по теме «Джон и его семья» 

9 29.09  «Моя семья» 

Unit 2 My Day -  9 часов 

10 01.10  Выходной день Дейвисов 

2 период 

11 13.10  Настоящее продолженное время. Утвердительная форма 

12 15.10  День Джона Баркера 

13 20.10  Настоящее продолженное время. Отрицательная форма 

14 22.10  Типичное утро школьника. Настоящее продолженное время. 

Вопроси-тельная форма 

15 27.10  Занятия людей в момент речи 

16 29.10  Повторение. Сравнение Настоящего простого и Настоящего 

продолженного времен. 

17 03.11  Контрольная работа за первый триместр 

18 10.11  Составление рассказа «Мой день» 

Unit 3 At Home -  9 часов 

19 12.11  Квартира и комнаты 

3 период 

20 24.11  Дом Джона Баркера. Предлоги места 

21 26.11  Описание дома или квартиры.  

22 01.12  Типичное жилище англичанина 

23 03.12  Специальный вопрос «Сколько» 

24 08.12  Комната Бетти Джексон 

25 10.12  «Моя комната» 

26 15.12  Контрольная работа по теме «Мой дом» 

27 17.12  Составление рассказа о своем доме 

Unit 4 I Go to School -  9 часов 

28 22.12  Описание классной комнаты. 

29 24.12  Кухня Баркеров. Конструкция There is/are в утвердительной 

форме. 

30 29.12  Числительные «20-100» 

4 период 

31 12.01  Конструкция  there is/are в вопросительной форме 
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32 14.01  Конструкция  there is/are  в отрицательной форме 

33 19.01  Школы в Англии. Повторение изученного материала 

34 21.01  Контрольная работа за второй триместр 

35 26.01  Повторение. Анализ контрольной работы 

36 14.01  Моя школа 

Unit 5 I Love Food -  9 часов 

37 28.01  «Я люблю еду» 

38 02.02  Напитки и еда 

39 04.02  Безличные предложения 

40 09.02  Конструкция «Хотел бы ты…?» 

Степени сравнения односложных прилагательных 

41 11.02  Ужин Баркеров. Повторение изученного материала. 

42 16.02  Контрольная работа по теме «Еда» 

43 18.02  «Вечеринка».Повторение изученного материала. 

5 период 

44 02.03  Еда. Урок-повторение. 

45 09.03  В кафе 

Unit 6 The Weather We Have -  9 часов 

46 11.03  Глагол «быть» в прошедшем простом времени  

47 16.03  Степени сравнения прилагательных «хороший», «плохой» 

48 18.03  Погода в разное время года 

49 23.03  Выходной день Баркеров  

50 25.03  Описание погоды сегодня 

51 30.03  Описание погоды на прошлой неделе 

52 01.04  «A Day on the Farm». Повторение изученного материала 

53 06.04  Контрольная работа по теме «Погода» 

54 08.04  «Мое любимое время года» 

6 период 

Unit 7 At the Weekend -  9 часов 

55 13.04  Прошедшее простое время правильных глаголов 

56 15.04  «На пикнике» 

57 20.04  Прошлые выходные. Отрицатель-ная, вопроситель-ная форма 

прошедшего простого времени. 

58 22.04  Будущее простое время. 

59 27.04  «День рождения». Конструкция to be goingto… 

60 29.04  «Путешествие в Москву» 

61 04.05  Повторение изученного материала 

62 06.05  Контрольная работа за год 

63 11.05   «Мои планы на каникулы» 

64 13.05  Резервный урок 

65 18.05  Резервный урок 

66 20.05  Резервный урок 

67 25.05  Резервный урок 

68 27.05  Резервный урок 
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График контрольных работ 

 

№ 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема 

1 24.09 24.09 Контрольная работа по теме «Джон и его 

семья» 

2 03.11 03.11 Контрольная работа за первый триместр 

3 15.12  Контрольная работа по теме «Мой дом» 

4 21.01  Контрольная работа за второй триместр 

5 16.02  Контрольная работа по теме «Еда» 

6 06.04  Контрольная работа по теме «Погода» 

7 06.05  Итоговая контрольная работа за год 
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Приложение № 1 

к положению о рабочей программе 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования  
  
Предмет______________  
Класс    ______________  
Учитель______________  

  
2020-2021 учебный год  

  

№ урока  Тема  Количест

во часов  
Причина 

корректировки  
Способ 

корректировки  

по 

план

у  

дано  

      

      

      

   

      

            

 


