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Рабочая программа по английскому языку для 4 класса разработана  
на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ  
«СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в 
реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 
другим и обеспечение их благополучия. 

 
Метапредметные результаты 

4 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;вносить в них свои 
коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– оценивать результат своих действий, учитывая  характер 
сделанных ошибок и самостоятельно вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решений 
учебной задачи 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату 
под руководством учителя и самостоятельно. 

– выполнять учебные действия в разных формах, различать 

способ и результат действия 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 
по ходу его реализации, так и в конце действия. 
– освоение способов  решения творческого поискового характера 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 
сети Интернет; 

– кодировать и перекодировать информацию в  знаково-

символической  или  графической форме; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели  и схемы для решения учебных задач; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных  

задач; 
– осуществлять разносторонний анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

нескольким основаниям и  делать выводы на основе этих действий; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

-  выполнять эмпирические и теоретические обобщения  на основе 
существенного анализа изучаемых  объектов; 

- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 
аналогии; 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
- устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных 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; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 
учебных задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся 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 ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

– 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 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 
как средством общения) 
Говорение 

I. научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 
диалог —побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 
персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 
II. получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 



 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 
Аудирование 

I. научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 
на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 
материале. 

II. получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале использовать контекстуальную и 
языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

I. научится: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 
интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 

I. научится: 

 владеть техникой письма; 

  выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
II. получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 4 

классе отличать буквы от знаков транскрипции. 
II. 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 учебника. 
Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 
языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
II. получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 
образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 
начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 
II. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 
Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные 
и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном 
и во множественном числе; притяжательный падеж 

существительных; модальный глагол can, временные формы 
глаголов. 

Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

модальные/смысловые глаголы); 
 

2. Содержание учебного предмета 



 

  Содержание учебного предмета «Английский язык» в начальной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения. Формирование 

коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета «Английский язык»: коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности (в говорении, аудировании, чтении, 

письме); языковые знания и навыки оперирования ими; социокультурные 

знания и умения. 

В содержании, обеспечивающем формирование языковой компетенции, 

выделяются следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая сторона 

речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 

 

4 класс (68 часов) 
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. (7часов) 

Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о 

приключениях английского мальчика ―The Big Secret‖. 

Проект ―Предстоящие каникулы в волшебной стране‖. (9часов) 

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. (7часов) 

Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английские сказки: 
―The Smart Little Bird‖, ―The Wolf And The Sheep‖. История о том, как Санта-
Клаус готовится к Новому году и Рождеству. Проект ―Let’s write a fairy tale‖. 

(9часов) 
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?‖. Вежливый 
телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. (8часов) 

В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить 
для путешествия. Английская сказка ―Baby Elephant And HisNew Clothes‖/ 

покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. 
Типичный английский завтрак. Проект ―MFM (Modern Fashion Magazine) for 
Stars‖. (12часов) 

Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 
принадлежности. Школьные предметы. Школьные истории ―Jason and 
Becky at School‖, ―The Best Time for Apples‖. Английская сказка об умении 

находить общий язык с соседями ―The King and The Cheese‖. 
Проект ―Diploma‖. (13часов) 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 
сверстников: сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов. 
(3часа) 
 
 
 



                              Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

план факт 

 I четверть. (16часов) 

Модуль 1. “Speaking about seasons and the weather” Времена года 

(7часов) 

1.1 04,09 04,09 Любимое время года. 1 

1.2 06,09 06,09 Занятия в разное время года. 1 

1.3 11,09 11,09 Стартовая проверочная работа  1 

14 13,09 13,09 Погода в разных странах и в родном 

крае 

1 

1.5 18,09 18,09 Каникулы зимой и летом 1 

1.6 20,09 20,09 Времена года. Погода. 1 

1.7 25,09 25,09 Прогноз погоды и планы на будущее». 

Тематическая проверочная работа. 

1 

Модуль 2.  “Enjoying your home” Мой дом (9часов) 

2.1 27,09 27,09 Мой дом. 1 

2.2 02,10 02,10 Моя комната. Чтение. 1 

2.3 04,10 04,10 Дом, милый дом.  1 

2.4 09,10 09,10 Наша квартира. Диктант. 1 

2.5 11,10 11,10 Хорошо там, где ты живешь. 1 

2.6 16,10 16,10 Чем отличается деревня от города. 1 

2.7-8 18-23,10 18-23,10 Тематическая проверочная работа 

(письменная и устная  части). 

2 

2.9 25,10 25,10 Презентация и защита учебного 
проекта на тему  «Предстоящие 

каникулы в волшебной стране» 

1 

II четверть. (16часов) Модуль 3. “Being Happy in the Country and in the 

City”  В городе и селе (7часов) 

3.1 06,11 06,11 Столица. Крупные города 1 

3.2 08,11 08,11 Города и страны. Аудирование. 1 



3.3 13,11 13,11 Жизнь в городе и в селе 1 

3.4 15,11 15,11 Жизнь в городе и в селе. Диктант. 1 

3.5 20,11 20,11 Степени сравнения прилагательных. 1 

3.6 22,11 22,11 Дикие и домашние животные 1 

3.7 27,11 27,11 Тематическая проверочная работа  1 

 Модуль 4 "Telling stories" Рассказываем истории (9часов) 

4.1 29,11 29,11 Что я делал прошлым летом 1 

4.2 04,12 04,12 Что я делал прошлым летом. Монолог. 1 

4.3 06,12 06,12 Мир моих фантазий: 1 

4.4 11,12 11,12 Сочиняем свои истории и сказки. 1 

4.5 13,12 13,12 Рассказываем известные детские 
сказки. Чтение.  

1 

4.6 18,12 18,12 Рассказываем известные детские 
сказки 

1 

4.7-8 20-25,12 20-25,12 Тематическая проверочная работа 

(письменная и устная  части). 

2 

4.9 27,12 27,12 Презентация и защита учебного 
проекта на тему «Сочиняем сказки» 

1 

III четверть. (20 часов) Модуль 5 " Having a Good Time with your Family" 
Моя семья (8часов) 

5.1   Любимые занятия членов моей семьи 1 

5.2   Помощь по дому Диктант 1 

5.3   Домашние обязанности 1 

5.4   Вежливый телефонный разговор 1 

5.5   Который час? Диалог 1 

5.6   Поведение в семье и в гостях 1 

5.7   В кругу своей семьи 1 

5.8   В кругу своей семьи  

Тематическая проверочная работа 

1 

Модуль 6 "Shopping for Everything" Магазины (12 часов) 



6.1   Магазины 1 

6.2   Покупка одежды 1 

6.3   Одежда в разную погоду. Диктант 1 

6.4   Покупка одежды слоненку. 1 

6.5   Покупка продуктов. Диалог 1 

6.6   Еда в разное время суток 1 

6.7   Идем за покупками 1 

6.8-   Межпредметный модуль 

«Путешествуем по миру» 

Практическая работа: коллаж по 

теме модуля 

2 

 6.9   

6.10-
11 

  Тематическая проверочная работа 
(письменная и устная  части). 

2 

6.12   Презентация и защита учебного 

проекта на тему "Журнал мод для 
наших телезвезд" 

1 

4четверть (16часов) Модуль 7.  “School is Fun” Школа-это здорово 

7.1   Классная комната. 1 

7.2   Занятия в школе 1 

7.3   Занятия в школе. Диктант 1 

7.3   Моя школа. 1 

7.4   Школьные предметы. 1 

7.5   Школьные принадлежности 1 

7.6   В нашей школе. Монолог 1 

7.7   Произведения детского фольклора 1 

7.8.9   Тематическая проверочная работа 

(письменная и устная  части). 

2 

7.10.11   Презентация и защита учебного 

проекта на тему «Диплом». 

2 

7.12.13   Комплексная работа по 

оцениванию метапредметной 

обученности. Мониторинг 

2 



метапредметных результатов. 

7.14   Мир моих увлечений. 1 

7.15   Любимые детские произведения моих 

зарубежных сверстников: сказки, 

песни, стихи.  

1 

7.16   Инсценирование сказок и рассказов. 1 

 
 


