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Настоящая программа по английскому языку  предназначена  для 

учащихся 4 класса, осваивающих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования на базовом уровне,  составлена  с 

учетом  выбранного УМК  на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Конституция Российской Федерации. Глава 2. Статья 43.  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 148 с. 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

• Английский язык. 4 класс: программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы / [Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,]. - 7-е изд. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 180 с.: ил. – (Английский 

в фокусе).  

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В., включающего в себя: 

• учебник Student’s Book,  

• рабочая тетрадь Workbook,  

• контрольные задания Test Booklet,  

• сборник упражнений,  

• языковой портфель, 

• книга для учителя Teacher’s Book,  

• программное обеспечение для интерактивной доски, 

• аудиокурс для занятий в классе и дома. 

 

 Выбор данной авторской программы и УМК обусловлен следующими 

её особенностями:  

- комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии 

с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков; 

знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 

окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в 

области изучения английского языка; 

- УМК строится на принципах целостного и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков; 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/gl2/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/43/
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- все упражнения в УМК представлены с опорой на речевой образец и 

иллюстрации; 

- УМК содержит широкий спектр упражнений по развитию навыков 

говорения у учащихся (задания Chit-Chat, диалоги, текста по страноведению, 

сказки), которые показывают ребенку возможности реального использования 

приобретенных знаний в разных ситуациях общения на английском языке; 

- используется в основном глобальное чтение, вводятся правила чтения 

некоторых букв и буквосочетаний, что соответствует особенностям 

психического развития детей в начальной школе; 

- каждый модуль в УМК содержит интересные социокультурные тексты об 

англоговорящих странах и России, что позволяет приобщать учащихся к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка и формировать умения 

представлять свою страну; 

- каждый модуль в УМК содержит рифмованный  эпизод сказки, что 

способствует развитию эмоциональной сферы детей через ее драматизацию; 

- каждый уровень УМК включает в себя программное обеспечение для 

интерактивной доски; 

- осуществляется преемственность начальной, средней и старшей школы. 

 

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

 Программой предусмотрено проведение: 

            - контрольных работ – 2; 

 - тестовых работ – 8; 

 - творческих работ – 8. 

      Творческая работа – это небольшое письменное задание, в котором 

обучающиеся пишут о себе, своем домашнем питомце, любимой игрушке и 

т.п. с опорой на образец, используя полученные знания и опираясь на личный 

опыт. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся эффективно 

использовать английский язык и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 

активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет 

использовать различные виды и формы обучения, осуществлять 

разностороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, 

развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.                                                                             

Общая характеристика предмета 
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Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла 

и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и 

эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. Английский 

язык как учебный предмет характеризуется: — многофункциональностью 

(может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в 

самых различных областях знания); — межпредметностью (содержанием 

речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, 

например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); — 

многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах 

речевой деятельности). Особенностью предмета «Английский язык» является 

то, что процесс формирования языковых навыков и овладение учащимися 

умениями по всем видам речевой деятельности позволяют закладывать 

основы культуры учения, необходимые для освоения содержания 

большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание 

учеником себя как субъекта учебнопознавательной коммуникативной 

деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе 

способности к проектированию и оцениванию своей деятельности. Отсюда 

определяются цели и задачи курса обучения. 

 

 

Цели и задачи курса 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его 

интегративном характере, т. е. обучение ему предусматривает не только 

овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, 

географией, историей и культурой страны изучаемого языка. Интегративной 

целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 - формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 
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младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) форме; 

 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклороми доступными образцами 

художественной литературы; 

 - воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 - воспитание — разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. Деятельностный характер предмета 

«Английский язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. Исходя из 

сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: - формирование представлений об 

иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; - расширение 

лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; - обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; - развитие личностных качеств 

младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; - развитие эмоциональной сферы детей в 

процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка; - приобщение младших школьников к новому 

социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; - развитие познавательных способностей — овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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«Иностранный язык (английский)»  

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» 

Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (4 класс) призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

-формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

-овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

-умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие обучающихся. Он дает им возможность 
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разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. 

Обучающимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, 

таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация 

диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов 

и их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых 

навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

Предметные результаты 

Владение иностранным языком как средством общения 

По окончании 4 класса учащиеся научатся: 

Говорение 

• соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

• общаться со своими одноклассниками на английском языке: 

обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие, как «Семья 

и друзья», «Рабочий день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и 

т. д.; 

• овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие 

высказывания; 

•  пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально или невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале, с опорой на картинку и языковую догадку; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• 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. 

Чтение 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие, и т. д.). 

Письмо 

• учащиеся должны владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией); 
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• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Владение языковыми средствами 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 4-го класса научится: 

• писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

• применять основные правила орфографии при письме; 

• применять основные правила чтения; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик4-го класса научится: 

• адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и 

краткость гласных;  

• не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

• узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится:  

• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики начального общего 

образования 2-4 классов; 

• Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе, 

неопределенный артикль, указательные и притяжательные местоимения, 

предлоги места, структуры there is/ there are, вопросительное слово how 

many, союз because, числительные от 50 до 100 ,повелительное 

наклонение глаголов и временные формы (Present Continuous, Present 

Simple, Past Simple, Future Simple) глаголов английского языка,  структура 

to be going, наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, порядковые числительные. 

По окончании 4 класса учащиеся получат возможность научиться  

В области говорения: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• пересказывать прочитанный текст с опорой; 

• Рассказывать  (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке 

дня, называют время); 

1. Диалогическая речь: 
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• Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями.  

Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

2. Монологическая речь: 

• На основе текста - опоры  составлять небольшие рассказы о себе, о друге, 

о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей 

мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания 5–6 фраз.  

В области аудирования: 

• воспринимать на слух аудиотекст на основе изученного материала и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких 

высказываний и т. д.; 

• использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

В области чтения: 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

В области письма: 

• правильно оформлять конверт; 

• писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

В области языковых средств: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

В области фонетической стороны речи: 

• 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. 

В области лексической стороны речи: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

В области грамматической стороны речи: 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is и there are; оперировать в 

речи неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи 
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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, always never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Предметное содержание программы 

 

Содержание Название 

модуля 

Характеристика учебной 

деятельности 

Знакомство (с 

новыми 

друзьями: имя, 

фамилия, 

возраст, класс; 

персонажами 

детских 

произведений). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого 

этикета).  

Back together (1 

ч) 

(Starter Unit a) 

 

 

Ведут этикетный диалог 

(знакомство, приветствие –

прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); 

диалог-расспрос (что умеют 

делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя по 

ведению урока и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале (краткие 

диалоги, песню). 

Читают, извлекая нужную 

информацию (библиотечный 

формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по 

пройденным темам.  

Я и моя семья 

Члены семьи, их 

имена, 

возраст, 

внешность, 

черты характера, 

профессии, 

увлечения/хобби. 

 

 

Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

One big happy 

family! (4 ч) 

(Module 1); 

What Russian 

children want to 

be 

(Module 2); 

The Animal 

Hospital! (2 ч) 

(Module 2); 

Work and play! 

Work it out! (3 ч) 

(Module 2); 

Ведут этикетные диалоги (за столом, 

в магазине) и диалоги-расспросы 

(о внешности, характере, 

профессии, увлечениях, 

распорядке дня, дне рождения). 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой 

(членов семьи, родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 
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обязанности). 

 

Покупки в 

магазине 

(одежда, обувь, 

основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда). 

 

 

Семейные 

праздники (день 

рождения, 

Новый 

год/ Рождество. 

Подарки). 

 

 

 

 

A day in my life! 

(Module 2); 

Where were you 

yesterday? All 

your yesterdays! 

(4 ч) 

(Module 5); 

Places to go. 

Hello, sunshine! 

(1 ч) 

(Module 8); 

Where were you 

yesterday? Tea 

party. (1 ч) 

(Module 5); 

 

 

 

What’s for 

pudding? 

(Module 3); 

Tasty Treats! 

Make a meal of 

it! (4ч) 

(Module 3); 

Birthday wishes! 

(Module 5); 

Happy New 

Year! (1 ч) 

(Special Days); 

The Day of the 

City 

(Module 5). 

 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Читают букву a + согласный /l/ или 

/r/. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие 

слова, пишут с опорой на образец 

поздравление с праздником, 

новогодние обещания, викторину 

о национальных блюдах. 

Отличают буквы от 

транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают и пишут слова 

буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 

3-м типе ударного 

слога. 

Овладевают основными правилами 

чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 
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звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous, 

Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, структуру to be 

going to и наречия 

времени, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

(a lot, much, many), 

количественные и порядковые (до 

30) числительные, 

вопросительные слова who, what, 

where,when, why, how, модальные 

глаголы have to, may.  

Мир моих 

увлечений 

Мои любимые 

занятия. 

Виды спорта и 

спортивные 

игры. 

Мои любимые 

сказки, 

комиксы. 

 

 

 

Выходной день 

(в 

зоопарке, в парке 

аттракционов, в 

кинотеатре)  

A Working Day!; 

Work and play!(3 

ч) 

(Module 2); 

Tell the Tale! (2 

ч) 

(Module 6); 

The world of 

Fairy Tales 

(Module 6) 

Arthur & Rascal 

(Cartoon Story, 

Modules 1–8); 

 

At the Zoo! (4 ч) 

(Module 4); 

A walk in the 

wild 

(Module 4); 

Where were you 

yesterday?; All 

our yesterdays! 

(1 ч) (Module 5); 

Days to 

Remember! (4 ч) 

(Module 7) 

Alton Towers 

Ведут диалоги-расспросы (о 

любимых занятиях и увлечениях, о 

животных в зоопарке, о том, как 

провели выходные). 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам 

(увлечения и занятия спортом, 

выходные, посещение зоопарка, 

парка аттракционов, кинотеатра и 

т.д.). 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и 

детали. 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 
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(Module 7); 

Places to Go!; 

Florida fun!; 

Travelling is fun! 

(Module 8). 

 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие 

слова, пишут с опорой на образец 

рассказ о родственнике, 

интересную историю, рассказ о 

животном, рассказ о лучшем дне 

года. 

Отличают буквы от 

транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Правильно читают окончание -ed в 

глаголах, буквосочетание oo и 

букву y. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Противопоставляют Present 

Continuous и Present Simple, 

употребляют правильные и 

неправильные глаголы в Past 

Simple, прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени, модальный глагол must. 

Я и мои друзья 

Имя, 

My best friend! 

(2 ч) 

Ведут диалоги-расспросы (о 

любимых занятиях друзей). 
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возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные 

занятия. 

 

(Module 1); 

Magic moments! 

(2 ч) 

(Module 7). 

 

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым 

темам (увлечения и занятия спортом, 

друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,  

построенные на изученном 

языковом  материале. 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Пишут с опорой на образец рассказ о 

лучшем друге. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous.  

Моя школа 

Учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежности, 

школьные 

праздники. 

 

Back Together! 

(1 ч) 

(Starter Unit b); 

 

The days we 

remember (3 ч) 

(Module 7). 

 

Ведут диалоги-расспросы (о 

любимых школьных 

праздниках). 

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым 

темам (самые памятные дни в 

начальной школе). 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 
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Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, учатся 

находить в тексте необходимую 

информацию. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют Past Simple. 

Мир вокруг 

меня 

Мой 

город/деревня/ 

дом: предметы 

мебели и 

интерьера. 

 

 

 

Природа. 

Любимое время 

года. Погода. 

 

Путешествия. 

 

A Working Day!; 

The Animal 

Hospital! (2 ч) 

(Module 2); 

Family & 

Friends! (2 ч) 

(Module 1); 

Russian 

millionaire cities 

(Module 1). 

 

Places to go; 

Hello, sunshine! 

(4 ч) 

(Module 8); 

 

Travelling is fun 

(Module 8). 

 

 

 

 

Ведут диалоги-расспросы (о 

местонахождении 

предметов в комнате, зданий в 

городе, о планах на 

ближайшее будущее и каникулы, о 

погоде). 

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым 

темам (крупные города России, 

планы на будущее и каникулы, 

погода, путешествия). 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в 
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тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо 

другу о каникулах. 

Отличают буквы от 

транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают ar, or, знакомятся 

с правилами чтения 

немых букв w, k в начале слова. 

Овладевают основными правилами 

чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют предлоги, структуру to 

be going to, Future 

Simple, вопросительные слова.  

Страна/страны 

изучаемого 

языка и 

родная страна 

(общие 

увлечений). 

кухни, школа, 

мир 

сведения: 

название, 

столица, 

English-speaking 

countries of the 

world; Russian 

millionaire cities 

(1 ч) 

(Module 1); 

A Day in my life! 

(USA). What 

Russian children 

want to be (1 ч) 

(Module 2); 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, 

в которых живут родственники и 

друзья, о любимой еде, о 

заповедниках и 

помощи животным). 

Составляют собственный текст по 

аналогии и 

рассказывают о распорядке дня, о 

будущей профессии, о 

Дне города, любимых героях сказок, 

памятных школьных днях и т.д. 
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животный мир, 

блюда 

национальной 

кухни, школа, 

мир увлечений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

(рифмовки, 

стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета стран 

изучаемого 

языка в ряде 

ситуаций 

общения (в 

школе, во время 

совместной 

игры, за 

столом, в 

магазине). 

Литературные 

персонажи 

популярных 

книг моих 

сверстников 

(имена героев 

What’s for 

pudding?(UK). 

What would you 

like for your tea? 

(1 ч) 

(Module 3); 

A walk in the 

wild! (Australia). 

Animals need our 

help! (1 ч) 

(Module 4); 

Birthday wishes! 

(UK). The Day of 

the City (1 ч) 

(Module 5); 

Alton Towers 

(USA). The days 

we remember (1 

ч) (Module 7); 

Florida fun! 

(USA). 

Travelling is fun. 

(1 ч) 

Module 8); 

April Fool’s Day 

(Special Days) 

(1ч). 

 

The story behind 

the rhyme! 

(UK/USA). The 

world of Fairy 

Tales (1 ч) 

(Module 6); 

Goldilocks and 

the Three Bears 

(8ч) 

(Reader, 

Modules 1–8); 

Tell the Tale!; 

The Hare and the 

Tortoise 

(Module 6). 

 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, 

зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают 

основное 

содержание. 

Не обращают внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие 

слова, пишут с опорой 

на образец поздравление с 

праздником, письмо, начало 

любимой сказки, программу Дня 

города. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных особенностей.  



18 

книг, 

черты 

характера).  

 

 

 

Содержание учебного предмета (68 часов) 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. День 

матери. Подарки. 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые 

сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 

название, столица, дома, магазины, животный мир, блюда национальной 

кухни, домашние питомцы, школа, мир увлечений) 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом в 

магазине). 

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК 4 класса: 

Вводный модуль «Добро пожаловать в школу снова!» (повторение) 2 

часа. 

Приветствие. Прощание. Знакомство. Цвета. Геометрические формы. 

Игрушки. 

Основные виды учебной деятельности: 

 Приветствие в этикетных диалогах. Активизация лексики «Знакомство». 

Приветствие, знакомство в этикетных диалогах. Активизация лексики 

«Геометрические фигуры, игрушки, цвета». Формирование умения 

приветствовать друг друга и учителя, знакомиться с новыми 
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одноклассниками; диалог в ситуации бытового общения (приветствие, 

прощание, знакомство), активизация лексики по теме «Знакомство». 

Модуль 1. Тема: «Моя семья и друзья». 8 часов 

Внешность. Предметы обихода. Мой друг. Моя семья. Числительные от 30 до 

100. Столицы англоговорящих стран и городов России.  

Контроль аудирования по теме «Моя семья». Знакомство с лексикой 

«Внешность». Описание членов семьи по образцу. Знакомство с лексикой  

«Предметы обихода», предлогами места. Правила чтения ar оr. Активизация 

лексики по теме «Мой друг», настоящее продолженное время. Овладение 

числительными от 30 до 100 по теме «Моя семья». Активизация в речи 

настоящего продолженного времени. Знакомство с произведением 

английской детской литературы сказкой «Златовласка и три медведя», часть 

1. Столицы англоговорящих стран и города в России. Чтение и перевод 

текстов. Определение значения новых слов с помощью картинок, контекста и 

словаря в учебнике. Проект «Моя семья»,  формирование умения составлять 

рассказ о членах семьи. Систематизация и обобщение знаний  по теме «Моя 

семья» Контроль аудирования. 

Модуль 2. Тема: «Работа и профессии». 8 часов 

Общественные места. Профессии. Спорт. Который час. Кем хотят быть 

подростки в англоговорящих странах и России. Кем я хочу быть. 

Контроль чтения по теме «Кем хотят быть подростки в англоговорящих 

странах и России». Контроль устной речи по теме «Профессии». Контроль 

письменной речи по теме «Профессии». Знакомство с новыми словами и 

активизация ранее изученной лексики по теме «Общественные места». 

Диалог- расспрос о профессиях с опорой на фотографию или картинку, 

наречиями частотности. Правила чтения “ir”, “ur”, “er”. Активизация 

употребления лексики по теме «Спорт» и «Который час». Ознакомление с 

модальным глаголом «have to», активизация его в диалогах - расспросах. 

Сказка « Златовласка и три медведя», часть 2. Выразительное чтение вслух с 

соблюдением фразовых и логических ударений. Контроль чтения. Кем хотят 

быть подростки в англоговорящих странах и России. Овладение навыками 

чтения текста вслух и про себя, развитие языковой догадки. Проект 

«Профессии», формирование умений рассказывать о профессиях. Контроль 

устной речи. Систематизация и обобщение знаний  модуля 2 «Работа и 

профессии». Контроль письменной речи. 

Модуль3. Тема: «Еда» 8 часов 

Любимая еда. В магазине. Список продуктов. Любимая еда в 

англоговорящих странах. 

Контроль аудирования по теме «Еда». Знакомство с новыми словами по теме 

«Любимая еда», активизация их в диалоге- расспросе о любимой еде. 

Активизация исчисляемых и неисчисляемых существительных с наречиями 

«many», «much», знакомство с правилом чтения буквы g. Ознакомление с 

лексикой по теме «В магазине» в этикетных диалогах. Активизация глагола 

«may» по теме «Список продуктов. Сказка « Златовласка и три медведя», 

часть 3. Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических 
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ударений. Любимая еда в англоговорящих странах. Определение значения 

новых слов с помощью картинок, контекста и словаря в учебнике. Контроль 

аудирования. Проект «Любимая еда в России». Систематизация и обобщение 

знаний  по теме « Еда». 

Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 8 часов 

Животные. Описание животных. Виды животных. Животные страны 

изучаемого языка. Животные России. В зоопарке. Контроль письменной речи 

по теме «В зоопарке». 

Знакомство с новыми словами по теме «Животные», активизация их в 

диалоге- расспросе. Формирование умений использования настоящего 

простого и продолженного времени, буквосочетания “оо”. Активизация 

степеней сравнения прилагательных. Активизация модальных глаголов в 

диалоге - расспросе. Сказка « Златовласка и три медведя», часть 4. 

Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Изучающее чтение. Проект «Животные России». Систематизация 

и обобщение знаний по теме «В зоопарке».  

Модуль 5. Тема: «Где вы были вчера» 8 часов 

Порядковые числительные от 1 до 20. Чайная вечеринка. Эмоции и 

настроение. Типичные поздравления по различным случаям. Контроль 

чтения по теме «Где вы были вчера». Контроль устной речи. «Где вы были 

вчера». знакомство с порядковыми числительными от 1 до 20, активизация 

их по теме «Чайная вечеринка». Активизация   употребления глагола to be в 

простом прошедшем времени. Чтение буквы “А” перед сочетанием 

согласных sk и  ll. Активизация лексики ,  чтение текста и описание картинок 

по образцу. Знакомство с порядковыми числительными от 20 до 50, 

составление высказываний с типичными пожеланиями по различным 

случаям. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 5. Выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и логических ударений. Изучающее чтение 

по теме «Традиции и обычаи стран изучаемого языка». Проект « Традиции и 

обычаи России».  Систематизация и обобщение знаний модуля 5..  

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» 8 часов 

Сказки стран изучаемого языка и России. Детский фольклор стран 

изучаемого языка и России. Контроль аудирования по теме «Что вы делали 

вчера». Знакомство с алгоритмом написания поучительной сказки. 

Активизация употребления правильных глаголов в утвердительной форме в 

простом прошедшем времени. Активизация  употребления правильных 

глаголов в отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем 

времени. Знакомство с историей страны изучаемого языка. Сказка 

«Златовласка и три медведя», часть 5. Выразительное чтение текста с 

соблюдением фразовых и логических ударений. Ознакомительное чтение 

произведений, а детского фольклора стран изучаемого языка и России.  

Проект «Детский фольклор России». Систематизация и обобщение знаний 

лексики и грамматики модуля 6. 

Модуль 7. Тема «Знаменательные даты» 8 часов 
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Самый лучший день. Развлечения и достопримечательности в стране 

изучаемого языка. Знаменательные дни в России.  Мой лучший день. 

Памятные даты России. Контроль чтения по теме «Знаменательные дни в 

России». Контроль письменной речи по теме «Мой лучший день». 

Активизация употребления неправильных глаголов в утвердительной форме 

в простом прошедшем времени по теме «Самый лучший день».  Активизация  

употребления неправильных глаголов в отрицательной и вопросительной 

форме в простом прошедшем времени.  Чтение «у». Алгоритм написания 

рассказа  о своём самом лучшем дне в году по образцу.  Степени сравнения 

прилагательных. Закрепление изученной лексики и неправильных глаголов в 

описании событий прошлого. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 7. 

Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Развлечения и достопримечательности в стране изучаемого языка. 

Развитие  навыков чтения текста вслух и про себя, языковой догадки. 

Контроль чтения по теме  «Знаменательные дни в России». Проект 

«Памятные даты России». Систематизация и обобщение знаний модуля 7. 

Контроль письменной речи по теме «Мой лучший день». 

Модуль 8. Тема «Мой день (распорядок дня)». 7 часов 

Путешествия. Каникулы. Путешествия по России. Контроль устной речи по 

теме «Путешествия по России». Знакомство с названиями стран, диалог-

расспрос с конструкцией «to be going to» по теме «Путешествия». 

Активизация употребления конструкции «to be going to», знакомство с 

правилами чтения слов с непроизносимыми согласными. Знакомство с новой 

лексикой по теме «Каникулы», активизация простого будущего времени в 

написании письма по образцу. Активизация лексики в диалогах- расспросах 

по теме «Путешествия». Сказка «Златовласка и три медведя», часть 8. 

Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Систематизация и обобщение знаний по теме «Каникулы и 

путешествия». Проект «Путешествия по России». 

Резервные уроки (2 часа). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 за курс английского языка 4 класса на базовом уровне 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 

учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: 

обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и 

друзья», «Рабочий день», « Покупки», «День рождения», « Где ты был 

вчера», «Каникулы», и т. д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и 

т. д., записанные на пленку;  

5. воспроизводить по образцу короткие высказывания;  
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6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

2. совершенствовать умения письма; 

3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I 

Know и карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них 

запись, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным 

комиксам, сказке и т.д.; 

2. получать умения работы в группе и соблюдать правила, участвуя в 

играх; 

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой 

портфель» и ведя об этом записи; 

4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих 

стран, с которыми они познакомились в этом модуле; 

5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с 

культурой англо-говорящих стран. 

В результате изучения английского языка по программе начальной 

школы ученик должен: 

знать/понимать 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 
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образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 

в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

5. Контроль уровня подготовки (критерии оценок, образцы теста) 

Все отметки выставляются в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» Специального структурного образовательного 

подразделения - основной общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии.  

 УМК «Английский в фокусе» включает в себя следующие разделы, 

которые помогают контролировать достижения учащимися планируемых 

результатов: 

- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

- Board Game:  игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

- I love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

- Progress Check/ Modular Test/ Exit Test: тесты из сборника контрольных 

заданий. 

- Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

- Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 

выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

- Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по 

каждому модулю (для группы). 
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- Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

       

    УМК «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Всего 8 

модулей.  

   Итоговый контроль по каждому модулю включает в себя: 

- тест из сборника контрольных заданий; 

- говорение (монологическая речь и диалогическая речь); 

- чтение вслух небольших текстов; 

- творческую работу.  

    

Нормы оценивания 

 Все работы учащихся оцениваются в баллах с последующим переводом в 

оценку. 

Тест: не приступил к выполнению задания без уважительной причины – 

отметка «1»; 

 выполнение менее 50% - отметка «2»; 65% - 74% - «3»; 75% - 89% - «4»;                                            

90% - 100% - «5». 

 

Критерии оценивания по видам речевой деятельности 

Монологическая речь: 

Учитываемые 

факторы 

Вес 

каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1. Соответствие 

коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

0 - 2 0 – содержание ответа не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. 

2 – содержание ответа полностью 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче 

2. Относительная 

грамматическая 

корректность 

     0 - 2 0 – большое количество ошибок затрудняет 

понимание ответа. 

1 – наличие незначительного количества 

ошибок не препятствует пониманию 

ответа. Встречаются грамматические 

ошибки. Используются простые речевые 

образцы, которые сочетаются друг с 

другом. 

2 – в ответе мало ошибок, и они не 

препятствуют пониманию содержания 
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     Суммарная оценка:             0 – 8 баллов (8 баллов = 100%) 

Диалогическая речь: 

Учитываемые 

факторы 

Вес 

каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1.Соответствие 

коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

0 – 2  0 – отвечающий практически не понимает 

задаваемых вопросов, способен ответить 

лишь на некоторые, не употребляет фраз, 

стимулирующих собеседника к общению. 

2 – отвечающий понимает задаваемые 

вопросы и поддерживает беседу. 

2.Относительная 

грамматическая 

корректность 

0 – 2  0 – большое количество ошибок 

затрудняет понимание ответа. 

2 – в ответе мало ошибок, и они не 

препятствуют пониманию содержания. 

Используются простые и сложные 

предложения. 

3. Диапазон 

использования 

лексических 

средств 

0 - 2 0 – ответ содержит минимальное 

количество элементарной лексики. При 

ответе используются слова родного языка 

вместо иностранных слов. 

2 – для выражения своих мыслей 

отвечающий использует разнообразную 

лексику в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Встречаются 

ошибки в сочетании используемых слов, 

что затрудняет понимание ответа, но не 

мешает уяснить его смысл. 

4. Относительная 

фонетическая 

корректность 

0 - 2 0 – большое количество фонетических 

ошибок затрудняет понимание говорящего. 

Общеизвестные и простые слова и фразы 

произносятся неправильно. 

2 – у отвечающего хорошее произношение, 

он соблюдает правильную интонацию. 

Однако иногда встречаются 

незначительные ошибки, которые не 

препятствуют пониманию. 



26 

3. Диапазон 

использования 

лексических 

средств 

0 - 2 0 – ответ содержит минимальное 

количество элементарной лексики. При 

ответе используются слова родного языка 

вместо иностранных слов. 

2 – используемая лексика соответствует 

поставленной коммуникативной задаче.  

4. Относительная 

фонетическая 

корректность 

0 - 2 0 – большое количество фонетических 

ошибок затрудняет понимание говорящего. 

Общеизвестные и простые слова и фразы 

произносятся неправильно. 

2 – у отвечающего хорошее произношение, 

он соблюдает правильную интонацию. 

Однако иногда встречаются 

незначительные ошибки, которые не 

препятствуют пониманию. 

      Суммарная оценка         0 - 8 баллов (8 баллов = 100%) 

При выразительном чтении текста, построенном на изученном материале, 

учитываются следующие факторы оценивания: 

- скорость чтения; 

- интонационное оформление текста; 

- корректное чтение слов; 

- фонетическая корректность. 

Творческая работа: 

Учитываемые 

факторы 

Вес 

каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1. Соответствие 

коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

0 – 2  0 – содержание работы не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. 

2 – содержание работы полностью 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче 

2. Орфография 0 – 2  0 – большое количество ошибок в 

правописании слов 

2 – нет ошибок в правописании слов 

3. Корректное 

написание букв 

0 – 2  0 – не соблюдается высота написания 

букв; буквы написаны не в ту сторону 

2 – все буквы написаны верно 
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4. Оформление 

работы 

0 – 2  0 – содержит только текст 

2 – работа содержит рисунок/ 

фотографию, красочно оформлена 

  Суммарная оценка:             0 – 8 баллов (8 баллов = 100%) 

 

Система оценивания обучающихся. Критерии оценки 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.   

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.   

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.   

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.   

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3":   

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.   

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2":  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.   

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.   

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  
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Отметка "1" – ставится, если ученик отказался отвечать без уважительной 

причины. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:   

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

2. или не более двух недочетов.   

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;   

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";   

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится, если ученик не приступил к работе без уважительной 

причины. 

 

Выведение итоговых оценок 

За триместр и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по предмету, 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. 

Решающим при определении итоговой отметки считается фактическая 

подготовка ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки 

с учетом текущей успеваемости. 

           

Образец контрольных заданий на примере 3-го модуля 

Для контроля монологической речи по теме  «Вкусное угощение» 

обучающийся получает карточку с заданием: 

  Расскажи о своей любимой еде. В твоем высказывании должно быть не 

менее 3-х предложений. 

  Расскажи, 

  -  что ты кушаешь (не менее 3 названий); 

  -  что ты не любишь кушать; 

  -  назови свое любимое блюдо/ продукт. 

 

 Для контроля диалогической речи ученик получает карточку с заданием: 

Узнай у своего одноклассника, какая его любимая еда. 



29 

Ответь на вопрос одноклассника.  

  

Творческая работа. 

Напиши о своей любимой еде, используя образец-текст в учебнике. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

(основное и дополнительное для учителя и для учащихся). 

1. Английский язык. 4 класс: книга для учителя к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. - 7-е изд. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. – 136 с.: ил. – (Английский в 

фокусе). 

2. Английский язык. 4 класс: контрольные задания к учеб. для 

общеобразоват. организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. 

Эванс]. -7 -е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. – 18 с.: ил. – 

(Английский в фокусе).  

3. Английский язык. 4 класс: программы общеобразовательных учреждений. 

2-4 классы / [Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,]. - 7-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019. – 180 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

4. Английский язык. 4 класс: рабочая тетрадь к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс ]. -7 -е изд. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. – 82 с.: ил. – (Английский в 

фокусе).   

5. Английский язык. 4 класс: сборник упражнений к учеб. для 

общеобразоват. организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. 

Эванс]. -7 -е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. – 36 с.: ил. – 

(Английский в фокусе). 

6. Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. - 8-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. – 148 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

7. Английский язык. 4 класс: языковой портфель к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс ]. -7 -е изд. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. – 40 с.: ил. – (Английский в 

фокусе).   

8. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

9. Цифровые образовательные ресурсы. 

10. CD и DVD диски к урокам. 

               Печатные пособия: 

- Алфавит (настенная таблица). 

- Транскрипционные знаки (таблица). 

- Буклеты с тематическими картинками. 

- Географическая карта стран изучаемого языка. 

- Географическая карта России. 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

    Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

- Интерактивная доска. 

- Музыкальный центр. 

- Компьютер. 

- Мультимедийный проектор. 

- Классная доска. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 Мультимедийные средства обучения: 

- CD для занятий в классе. 

- CD для самостоятельных занятий дома. 

- Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software). 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе»  

   http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 Игры и игрушки: 

- Куклы, мягкие игрушки, мячи и др.  

 


