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Английский язык для 4 класса 
Учитель: Никифоров Максим Владимирович 

Email: nikimus10@mail.ru 
Skype: EngTeacher9 

Литература для учащихся. 
Основная: 

  Английский язык. 4 кл. В2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - (Rainbow English). 

 Английский язык. 4 кл. В2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - (Rainbow English). 

Дополнительная: 

  Английский язык. 4 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 

Аудиоиздания: 

 Аудиоприложение к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой Английский язык: «Rainbow 

English». Учебник английского языка для 4 класса. CD MP3. 

 

Предметное содержание речи. 
Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их 

роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов 

семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в пространстве. 

Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 

ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. 

Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение 

после занятий. Любимые виды спорта. 
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Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное 

жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная 

комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на 

летние каникулы. Типичное время препровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие города. 

Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия 

трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и 

истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. 

Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Основное содержание по различным видам речевой деятельности. 
Графика, каллиграфия, орфография. Научиться писать все буквы английского алфавита и наиболее употребительные 

слова. Учащимся рекомендуется вести словарь и записывать в него новые слова. 

Выпускник начальной школы должен: 

- 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; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи. Сформулировать навыки произнесения всех звуков и сочетаний звуков английского языка, 

развить речевой слух. В плане фонетического оформления речь младшего школьника должна быть понятна собеседнику и 

отличаться в целом верным произнесением звуков английского языка и в основном правильным интонационным рисунком. 
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Выпускник должен: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения 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. 

Лексическая сторона речи. Научиться употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

рамках тематики 4 класса. Учащиеся должны научиться произносить, читать, писать, осознанно использовать в речи слова и 

словосочетания, входящие в лексический минимум УМК. 

Постепенно изменяется в сторону усложнения и увеличивается в объеме состав лексических единиц, обслуживающих 

различные ситуации общения. За третий год обучения лексикон школьников вырастает минимум на 250 единиц. В том числе 

они овладевают простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take a shower, new potatoes, etc.), 

репликами-клише (Would you like...? — Yes, please.) и наречиями неопределенного времени (always, usually, never, etc.). Они 

получают начальное представление об основных способах словообразования в современном английском языке, таких, как 

конверсия (answer — to answer, work — to work) и аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -er для 

обозначения лиц определенной профессии или занятости (play — player, teach — teacher), а также образование имен 

прилагательных при помощи продуктивного суффикса -y (cloud — cloudy, wind — windy, etc.). 

При работе над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, значительное внимание уделяется 

синонимии. При этом особое подчеркивается то, чем слова близкие по значению отличаются друг от друга (much/many/a lot 

of). Большое место в учебниках отводится развитию языковой догадки на уровне слова: школьники учатся вычислять 

значение незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели. Они также учатся 

соединять слова по смыслу, образуя словосочетания.  

При работе с лексикой в 4 классе младшие школьники постоянно учатся употреблению предлогов. Они знакомятся с 

многочисленными предлогами места (behind, in front of, next to, etc.) и времени (before, after, at, on, in, etc.), а также с 
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глаголами, которые имеют предложное управление (to listen to sb, to travel by car/train etc). 

Выпускник должен: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в 

объеме 500 единиц), 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 — сhocolate cake, water — to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи. Научиться выражать свои коммуникативные намерения, используя знакомые 

грамматические средства английского языка. С целью систематизации грамматического материала учащимся начальной 

школы рекомендуется составлять грамматические памятки. 

С точки зрения освоения нового грамматического материала учащиеся знакомятся с некоторыми явлениями 

морфологического и синтаксического характера. В рамках изучения морфологии английского языка продолжается изучение 

таких частей речи, как имя существительное, имя прилагательное, глагол. Учащиеся знакомятся с притяжательным падежом 

существительных. При этом им самим предлагается вывести некоторые грамматические правила, например модель 

образования притяжательного падежа существительных во множественном числе. 

Сведения об имени прилагательном концентрируются вокруг способности единиц этой частеречной принадлежности 

образовывать степени сравнения. При этом внимание уделяется специфическим случаям образования степеней сравнения 

(прилагательные good, bad) и образованию степеней сравнения многосложных прилагательных. 

Изучая английский глагол, учащиеся 4 класса начальной школы знакомятся с глагольными формами и их использованием 

в грамматических временах past simple, future simple, present progressive и учатся использовать грамматические времена при 

построении собственных высказываний. Особое внимание уделяется порядку следования слов в предложении в зависимости 

от того, каким членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано.  

Четвероклассники знакомятся с типично английской конструкцией there is/was — there are/were и оборотом to be going to 

для обозначения запланированных действий в будущем. 

В 4 классе происходит также изучение таких частей речи, как имя числительное (количественные числительные до 100) и 
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местоимение (личные в объектном падеже). 

Достаточно много времени отводится на тренировку употребления наречий неопределенного времени (always, often, 

usually, sometimes, etc.) в предложениях с различными смысловыми глаголами, а также с глаголом to be. 

Что касается синтаксиса, то в 4 классе школьники получают информацию о безличных предложениях типа It is cold. 

Отсутствие глагола-связки в аналогичных предложениях родного языка в настоящем времени (Холодно. Жарко.) требует 

специальной отработки подобных конструкций. Материалы для этого содержатся как в самом учебнике, так и в рабочей 

тетради. 

В центре внимания оказывается образование и употребление в речи вопросов во всех вышеперечисленных временах, 

включая, прежде всего, специальные вопросы. При этом особое внимание обращается на различие семантики 

вопросительного слова Who в вопросах типа Who does it? Who was there? / Who did you see yesterday? Who will you meet 

tomorrow? 

Относительно всего грамматического материала, который предлагается для изучения в начальной школе, можно сказать, 

что необходимо прежде всего его распознавание, вычленение того или иного грамматического явления в тексте, выявление 

отличий определенных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем употребление этого явления в речи. 

Очень важным на этом этапе является также многократное возвращение к пройденному ранее, что стало одним из принципов, 

заложенных в данный УМК. 

Ученик должен: 

- различать формы имен существительных в т. ч способы образования множественного числа таких существительных, как 

mouse, goose, child; 

- различать и образовывать степени сравнения прилагательных. Внимание уделяется регулярным случаям образования 

сравнительной и превосходной степеней. Особо подчеркивается возможность ряда двусложных прилагательных 

образовывать степени сравнения разными способами (clever — cleverer — cleverest/clever — more clever — most clever); 

- различать и образовывать  имя числительное (количественные числительные от 13 до 20) и местоимения (притяжательные 

и указательные местоимения); 

-узнавать  глагольные  формы и их использовать  в грамматическом времени present simple;  

- узнавать и использовать   в речи модальный глагол can, его отрицательную форму; 

- уделять особое  внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким членом предложения является то или 

иное слово, в какой функции оно использовано; 

- узнавать и использовать   в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его использования с частицей to (I’d 

like to go there.) и без нее (I can’t go there.); 

-  четко представлять   порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в present simple; 
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- распознавать, вычленять то или иное грамматическое явление в тексте, выявлять отличия определенных грамматических 

явлений от схожих явлений грамматики и затем употреблять это явление в речи; 

- 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 а pupil. He 

is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

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

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, woman — 

women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и 

супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — 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 и пространственных соответствий (by, on, in, 

at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 
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Примерный план занятий. 
1. “Джон и его семья” у.4,5 с.5-6 

2. Общий и специальный вопросы  у.4 с.10 

3. Специальный вопрос в Present Simple у.4 с.13 

4. Притяжательные местоимения у.4 с.16-17 

5. Притяжательный падеж существительных у.2 с.19; у.7 с.22 

6. Общий и специальный вопросы у.6,8 с.24-25 

7. “Моя семья” у.6 с.29 

8. “Мой день” у.6 с.33; у.7 с.34; у.3 с.56 

9. Употребление Present Progressive у.6 с.38 

10. Мой распорядок дня у.6,7 с.42-43 

11. Употребление Present Progressive у.5-7 с.45-46 

12. Что ты делаешь сейчас? У.1 с.51 

13. Сравнение Simple – Progressive у.6 с.53-54 

14. Употребление Present Progressive у.8 с.54 

15. Словообразование у.9 с.60 

16. “В нашем доме” у.6 с.63-64 

17. Комнаты в доме у.3,4 с.67-68 

18. Где ты живешь? У.2 с.71 

19. Личные и притяжательные местоимения у.7 с.74 

20. Конструкция How many …? У.5 с.78-79 

21. Сколько предметов ты видишь? У.4,5 с.83-84 

22. Употребление предлогов in/on у.7 с.85 у.2 с.86 

23. Рассказ о своей комнате у.9 с.94 

24. “Я хожу в школу” у.5 с.97 

25. “Классная комната” у.4,5 с.101-102 

26. Оборот There is/are some у.4,5 с.104-105 

27. Оборот There is/are no (not any) у.2 с.108 

28. Вопросы с оборотом there is/are у.6,7 с.112-113 

29. Специальные вопросы с there is/are – учить 

вопросительные слова 

30. Два подлежащих с there is/are у.7 с.117 

31. Употребление many – a lot of у.5 с.119-120 

32. “Опиши свою школу” у.6 с.6 

33. “Я люблю покушать” у.3 с.8-9 

34. Конверсия – способ словообразования у.7 с.11 

35. Английские безличные предложения у.7 с.16 

36. Оборот Would you like? у.4 с.19-20 

37. Степени сравнения (er; est) у.2 с.23; у.3 с.24 

38. Употребление предлога with у.6, 7 с.27-28 

39. Заказ еды в кафе у.5(в) с.30 

40. “Любимые блюда” у.9 с.37 

41. “Погода” у.6,7 с.40-41 

42. Употребление Past Simple у.3.4 с.42-43 

43. Степени сравнения (more most) у. 6,7 с.50 

44. “Вчерашняя погода” у.6,7 с.54-55 

45. Словосочетания I like - I would like у.6 с.59 

46. Какая сегодня погода? У.5 с.62 у.8 с.64 

47. Степени сравнения (исключения) у.4 с.67 у.9 с.69 

48. “Выходные дни” у.2,3 с.74-75 

49. Образование Past (Future) Simple у.4,5 с.80-81  

50. Неопределённая форма глагола у. 2,3 с. 84-85 

51. Образование Future Simple у.5 с.87 у.7 с.88 

52. Оборот to be going to у.4 с.91 у.9 с.104 
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Задание на первое полугодие 

Контрольная работа №1 по английскому языку в 4 классе. 

Вариант 1 

Name: _______________________________________________  Date: ______________ 

А1. Установите соответствие между словом и его переводом. Перенесите правильные комбинации цифр и букв в 

таблицу. 

1) cousin                   a. телевидение 

2) television              b. никогда 

3) daughter               c. интересный 

4) usually                  d. дочь 

5) never                     e. обычно 

6) interesting             f. двоюродный брат/сестра 

      

      

 

А2. Составьте 3 специальных вопроса и запишите их перевод. 

1) do, What, like, you? _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2) does, he, Why, to, school, go? _______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

3) football, you, do, play, Where? _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

А3. Запишите существительные в притяжательном падеже. 

1) Tom has a red ball. ______________________________________________________________________________ 

2) The children have toys. __________________________________________________________________________ 

3) My cousin has a car. ______________________________________________________________________________ 

4) I have an interesting book. _______________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа №2 по английскому языку в 4 классе. 

Вариант 1 

Name: _______________________________________________  Date: ______________ 

1. Вставьте в предложения нужную форму глагола to be (am, is, are). 

My friend _________________ riding a bike. 

I _________________ watching a very good film.                                                  

 We _________________ eating lunch. 

He _________________ listening to music. 

They ________________ helping their parents. 
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2. Напишите  предложения в отрицательной форме. 

Grandad is reading a book. ________________________________ 

I am cooking now. ________________________________ 

 

3. Напишите предложения в вопросительной форме. 

You are playing tennis. ________________________________ 

David is driving a car. ________________________________ 

 

4. Переведите на русский язык. 

1) After school _________________ 2) come to school_________________  

3) every day_________________ 4) in the lesson_________________  

5) in the swimming pool_____________________ 6) take the pens_________________ 

7) wash the plates______________________ 8) begin the day_________________  

9) have breakfast______________________ 10) dress well_________________  

11) finish the book_________________ 12)  get up_________________  

13) go home_________________ 14) for lunch_________________  

15) be on time_________________ 

 

Задание на второе полугодие
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