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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
      Политические, социально-экономические и культурные преобразования, происходящие в 

России, существенно повлияли на «расширение функций иностранного языка как учебного 

предмета». Из предмета второстепенного он становится в один ряд  с наиболее 

востребованными дисциплинами. Все больше и больше требуется людей, владеющих 

иностранным языком как средством общения. А это, в свою очередь, влияет на изменение и 

уточнение целей обучения английскому языку в разных типах общеобразовательных 

учреждений. 

      В процессе обучения учащийся должен овладеть английским языком как средством 

общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. Устная форма включает 

понимание звучащей речи на слух – аудирование и выражение своих мыслей на английском 

языке – говорение. Письменная форма предполагает понимание печатного текста – чтение и 

использование графической системы для выражения мыслей – письмо. Аудирование, 

говорение, чтение и письмо – это виды речевой деятельности, которые должны быть 

сформированы у учащихся, чтобы осуществлять общение в устной и письменной формах.   

     Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный компонент Государственного стандарта начального общего образования. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год. 

 Примерные программы начального общего образования. Английский язык. 

 

     Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Учебный предмет изучается в 4 классе, рассчитан на 68 часов при 

2 часах в неделю.  

          Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе», 4 

класс («Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в 

федеральный перечень учебников на 2012-2013 учебный год. 

     Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским языком как средством общения, 

уметь им пользоваться в устной и письменной формах. 

     В данный УМК для обучения учащихся 4 класса входят несколько компонентов, которые 

тесно связаны между собой: 

- Учебник (Student’s Book) 

- Рабочая тетрадь (Workbook) 

- Языковой портфель (My Language Portfolio) 

- Книга для учителя (Teacher’s Book) 

- Книга для родителей (Parent’s Book) 

- Контрольные задания (Test Booklet) 

- Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

- Плакаты (Posters) 

- CD для работы в классе 

- CD для самостоятельных занятий дома 

- DVD-video 

- DVD-ROM (3 и 4 классы) 

- Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive Whiteboard Software)  

   В УМК «Английский в фокусе» нашли отражение межпредметные связи: в учебнике 

используются элементы математики, знаний об окружающем мире, труда, музыки, географии, 

истории.  

   Вся система УМК построена на одних и тех же теоретических положениях, принципах: 

- принципе коммуникативной направленности; 

- принципе дифференциации и интеграции обучения различным видам речевой деятельности и 

аспектам языка; 



- принципах сознательности, активности, наглядности, воспитывающего обучения, 

индивидуальности и доступности; 

то есть на важнейших дидактических принципах, преломляющихся при преподавании 

английского языка. УМК строится с учетом возрастных особенностей учащихся младшего 

школьного возраста. Большое место занимают упражнения игрового характера, песенки и 

стихи.  

Цели и задачи обучения иностранному языку в 4 классе  

     При обучению иностранному языку в 4 классе должны достигаться следующие цели: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного языка; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных умений, 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения  

школьника класса; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  школьникам 4 класса и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к зарубежному детскому фольклору и доступными образцами 

художественной литературы;  

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 

     Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение следующих 

задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру; 

- развитие личностных качеств младшего школьника; 

- развитие эмоциональной сферы учащихся; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

- развитие познавательных способностей; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

- 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. 

А. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 



• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Методы и формы обучения 
       Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

приоритеты методики изучения английского языка на данном уровне:  

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, 

тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов после 

завершения изучения крупных тем);  

 личностно-деятельностный подход,  

 использование здоровье сберегающих технологий. 

      Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Учебник написан таким образом, что не только отвечает интересам учащихся, но и 

вовлекает их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся 

понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый 

языковой материал представлен в контексте интересных, живых диалогов. Разнообразие 

упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый 

материал. 

     В УМК «Английский в фокусе—4» учащиеся встречаются с теми же персонажами, с 

которыми они познакомились во втором и третьем классах. Это мальчик Ларри и его сестренка 

Лулу, их няня-волшебница, домашний любимец — обезьянка Чаклз и друзья Пако и Майя. 

Кроме того, к ним приезжает из Австралии дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми 

много времени. Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии 

современной Британии. Также учащиеся снова встречаются с персонажами из комиксов: 

взрослой собакой Артуром, щенком Раскалом и изобретательной кошкой Трикси. Учебник 

«Английский в фокусе—4» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и ставит перед 

учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль. Back together! 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе—3». 

Модуль 1. Family & friends! 

— научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, 

которые происходят в данный момент. 

Модуль 2. A working day! 

— научить учащихся говорить о профессиях, называть различные учреждения и 

их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3. Tasty treats! 



— научить учащихся вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать 

о ценах. 

Модуль 4. At the zoo! 

— научить учащихся сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5. Where were you yesterday? 

— научить учащихся беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, 

где они были. 

Модуль 6. Tell the tale! 

— научить учащихся говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7. Days to remember! 

— научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8. Places to go! 

— познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать 

о планах на каникулы. 

Каждый модуль занимает 16 страниц и начинается с модульной страницы, которая 

дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о 

том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и b, а 

также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и 

увлекательным: 

 Fun at school - предлагает учащимся задания, выполняя которые, они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, окружающий мир, 

музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным 

предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, четвероклассники получают 

возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать интересную 

информацию из разных областей знаний. 

Goldilocks and the Three Bears — английская сказка, представленная восемью 

рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом материале. 

Читая сказку, учащиеся получают возможность в увлекательной форме закрепить полученные 

языковые знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого 

эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на CD для 

работы в классе, а также на CD для самостоятельной работы дома, и дети могут слушать ее 

столько раз, сколько они захотят. В конце Книги для учителя даются рекомендации по 

постановке пьесы, основанной на сказке (с. 145). 

Spotlight on the UK/the USA/Australia - дает учащимся представление о культуре и жизни 

англоговорящих стран. В данном УМК дети узнают о столицах англоговорящих стран, о 

типичном дне американской школьницы, о том, что британцы едят на десерт, об одном из 

заповедников Австралии, о том, как отмечают свой день рождения маленькие англичане, о 

парке аттракционов в Англии, об одном из популярных мест отдыха американцев, 

познакомятся с образцами английского и американского фольклора и историей их появления. 

В этом разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением информации 

и содержащие лексику для рецептивного усвоения. 

Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки 

Артура, щенка Раскала, кошки-проказницы Трикси и их новых друзей. В конце каждого модуля 

помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным разговорным 

языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. Рекомендации по работе с 

ними даны в поурочном планировании, однако комиксы можно смотреть/слушать в любое 

время по усмотрению учителя. 

Now I know — это раздел, которым заканчивается каждый модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 

повторить и еще раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления 

языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая 

помещена в Сборнике контрольных заданий. Важно, чтобы учащиеся делали упражнения 

самостоятельно, но учитель должен убедиться, что они хорошо понимают задание. После 

выполнения каждого упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель 



пишет на доске, и оценивают свою работу в баллах. Таким образом у них начинают 

вырабатываться умения самооценки. Закончив работу в разделе Now I know, учащиеся 

просматривают таблицу Now I can и определяют, чему они научились в данном модуле. Затем 

учитель раздает им ксерокопии карточек самооценки (Student’s Self Assessment Form), которые 

помогут учащимся самостоятельно оценить свои успехи в изучении языка и умении его 

использовать. Они заполняются учащимися дома и вкладываются в папку Языкового портфеля. 

(См. «Материалы для оценки знаний и умений учащихся», с. 102.) Новые слова, диалоги, 

тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на CD. После основных модулей 

помещены следующие материалы: 

Special Days (Happy New Year!, April Fool’s Day!) — стихи, комиксы, песни, диалоги, игры и 

т. д., которые дают учащимся представление о том, как отмечают Новый год в Великобритании, 

какие шутки пользуются популярностью 1 апреля в 

Англии, Франции и Индии. Учитель использует эти материалы по своему усмотрению по мере 

приближения данных праздников. 

Spotlight on Russia - Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, 

что и в разделе Spotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны таким образом, чтобы 

каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. Кроме того, 

многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом 

представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют 

возможность оценить свою собственную культуру. 

Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде 

грамматический материал каждого модуля. 

Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

Word List — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом выделена активная 

лексика уроков, а оранжевым цветом — лексика для рецептивного усвоения. 

Instructions — формулировки всех заданий Учебника с переводом на русский язык. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• 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.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 



Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, 

-ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые 

случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 



• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

    Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися 

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

     Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку. 

    Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

    В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 

начальной школы будут сформированы: 

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

ценности многонационального российского общества; 

будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

         В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы: 

овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её  реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 



деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

         В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы: 

приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

         В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

         В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей 

семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

     В аудировании выпускник научится: 

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

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

выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

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

аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- 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. 

     В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 



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

содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

    В письме выпускник научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

     В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы навыки 

использования языковых средств: 

    Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

   Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

    Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, 

any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 4 класс» 

 

    Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 4» предназначен для учащихся 4 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

    Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 

фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в 

области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 

речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им 

или интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, 

если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать 

простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в 

них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности в УМК «Английский в фокусе 4 класс» 

    Говорение 
    Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 

поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать 



вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического высказывания 

составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

     Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся составляют 

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. 

     Аудирование 

  УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 

работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что 

должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за 

носителями языка  учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-

интонационные особенности английской речи. Учащиеся воспринимают и понимают речь 

учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 

общении и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как 

они построены на изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные 

картинки и языковую догадку. 

   Чтение 

   В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное 

чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы 

доказывает практика.  

   Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-

диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и 

учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении, 

интонационный рисунок. 

    В четвёртом классе проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. 

    В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако 

они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них 

включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 

словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также 

демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника. 

    Письмо 

   УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 

различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 

недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, 

поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

    В четвёртом классе дети изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. Они также 

знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами орфографии. УМК 

содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

    Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, DVD) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения 

(долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-

интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных 

предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), 

интонация перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём 

многократного прослушивания 



и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные фонетические 

упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

   Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. Основная 

лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её запоминание. В 

учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to 

bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. 

Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! 

Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах 

по межпредметным связям). 

    Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. В учебнике даётся начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: 

dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также 

представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

     Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справки-

опоры с символом прожектора. В конце учебника помещён грамматический справочник на 

русском языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал.  

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала. 

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– 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). 

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

Текущий контроль знаний  учащихся. 

 

      Цели текущего контроля: 

- определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем для перехода к 

изучению нового учебного материала; 

- корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества освоения 

изученного материала. 

     Текущий контроль предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний, умений и 

навыков учащихся на учебных занятиях.  

     Текущие оценки ежедневно заносятся в классный журнал и в дневники учащихся. 



Виды и формы текущего контроля: 

устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, написание диктанта, 

сочинения, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов и др.); 

выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование 

с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных 

заданий). 

        Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

учебной программой предмета. 

       Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в классный журнал и 

дневник учащегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в классный журнал в 

течение недели. 

       При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося  на следующих уроках с выставлением 

оценки. 

      Учащимся оценки выставляются по итогам каждой четверти, годовая (итоговая) оценка 

выставляется с учетом четвертных оценок. 

 

Промежуточная аттестация   учащихся. 

     Целями  промежуточной аттестации  учащихся являются: 

-  установление фактического уровня теоретических знаний по предмету обязательного    

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

  - оценка уровня достижения  предметных и метапредметных  результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования; 

     Промежуточная аттестация учащихся  проводится в форме итогового контроля в переводных 

классах всех уровней  образования. 

    Перечень предметов, количество  и форма проведения промежуточной аттестации  

определяется  на заседании педагогического  совета школы и утверждается приказом директора 

школы.  

    Промежуточная аттестация  в переводных классах может проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.Критерии оценивания письменных работ 
         За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы,  

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

        Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 



5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена не полностью. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 



(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Соотнесение оценки с планируемыми результатами. Традиционно оценка, получаемая 

школьниками на уроке, не привязывалась к целям (задачам) обучения. Цели обучения (в 

контексте учителя) и оцениваемые результаты существовали как бы сами по себе. Понятие 

«планируемые результаты» в процедуре оценивания не использовалось. 

В настоящее время в качестве целей обучения выступают «планируемы результаты», которые 

доводятся до школьников, например в форме «планируемых достижений». А сама процедура 

оценивания заключается в соотнесении того,  что было запланировано, с тем, что получилось. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

     Согласно рекомендации Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации (методическое письмо от 19.11. 1998г., МОРФ от 25.09.2000г.), с учетом 

современных требований к деятельности учителя начальных классов в четырехлетней 

начальной школе за основу оценивания следует брать характеристику цифровой отметки: 

«5» («отлично») – высокий уровень – отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения; 

«4» («хорошо») – средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») – ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или не 

более 10 недочетов по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») – низкий уровень – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс  4  

Название учебной 

программы 

«Spotlight» («Английский в фокусе») 

Учебное пособие, 

учебник 

«Английский в фокусе», 4 класс (М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011г), книга для учителя, рабочая тетрадь к 

учебнику. 

Методики, 

технологии 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык   2-4 

классы» (Просвещение, 2010); 

И.Н. Верещагина, Г.В. Рогова «Методика обучения 

английскому языку в общеобразовательных учреждениях»;  

журнал «Иностранные языки в школе» 

Дидактическое аудио- и видеоприложение к учебнику; 



обеспечение интерактивные плакаты; 

учебный видеофильм ВВС English “Muzzy” 

раздаточный материал; 

сюжетные картинки 

Формы и способы 

самоконтроля и 

контроля 

Portfolio 

Board Game 

I Love  English 

Now I Know 

Языковой портфель 

Progress Check/Modular Test/Exit Test 

Progress Report Card 

Formative Evaluation Chart 

Student’s Self-Assessment Form 

Cumulative Evaluation Chart 
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Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 4 класса 

по УМК Н.И. Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight 4”) 

2016-2017 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Темы уроков Языковая компетенция Речевая компетенция Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 
Лексика Грамма 

тика 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1 Вводный модуль. 

«Снова вместе!» 2 

часа. 1. 

Диалогическая 

работа по теме 

«Знакомство» 

Активная: join, 

hope, feel, 

remember; nice to 

see you! 

Пассивная: back 

together, same 

 Просмотровое 

чтение упр.1 

с.4 

Аудио 

сопровождение 

текста: упр.1 с.4 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

(выбор верного 

ответа) упр.3 с.5 

Диалогическая 

речь упр.2 с.4, 

Интервью упр.4 

с.5 

  

2 2. Повторение 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

Активная: 

present, CD, 

aeroplane, musical 

box, doll, ball, 

train, age, class, 

surname, phone 

number, triangle, 

circle, square, 

subject; Oh, thank 

you. You’re 

welcome. What’s 

(Steve’s) surname? 

How old is he? 

What year is he in? 

What’s his phone 

number? 

Пассивная: 

activity, library 

 Просмотровое 

и поисковое 

чтение упр.3 

с.7, РТ упр.1,2 

с.4 

 Диалогическая 

речь упр.1,2 с.6 

Монологическое 

высказывание по 

картинкам 

упр.4,5 с.6-7 

Упр.5 

стр.8 

 



card 

3 Тема 1. «Семья и 

друзья». 8 часов.  
1. Введение 

лексики по теме 

«Внешность. 

Характер». 

Активная: 

tall, short, slim, 

fair/dark hair, 

funny, kind, 

friendly, uncle, 

aunt, cousin, vet; 

What does Uncle 

Harry look like? 

He’s tall and slim 

and he’s got fair 

hair. What’s he 

like? He’s very 

funny. 
с. 10, упр. 1 

 Изучающее 

чтение упр.1, 

4 с.10-11 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1, 4 

с.10-11 

Диалогическая 

речь упр.2,3 с.10 

РТ упр.3,4 

с.5 

 

4 2. Предлоги места. 

Монологическая 

речь. Описание 

картинки. 

Активная: 

CDs, watch, 

hairbrush, roller 

blades, gloves, 

keys, mobile 

phone, camera, 

guitar 

Пассивная: 
helmet, sporty 

с. 12, упр. 1 

Предлоги 

места in, on, 

under, behind, 

next to, in front 

of 

 

Изучающее 

чтение упр.1, 

4 с.12-13 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1, 4 

с.12-13 

Диалогическая 

речь упр.2 с.12, 

монологическая 

речь – сравнение 

картинок упр.7 

с.13 

Упр. 6 

с.13,  РТ 

упр.2 с.6 

 

5 3. Настоящее 

длительное время 

(повторение). 

Активная: 

skiing, sailing, 

skating, playing 

the violin, surfing, 

diving, plump, 

best friend; 
What’s William 

doing? He’s skiing. 

с. 14, упр.1 

Present 

continuous 

с. 15, упр. 4 

Р.Т. с. 8, упр. 

3 

с. 14, упр. 2 

с. 15, упр. 5, 7 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 с.14 

Диалогическая 

речь упр.2 с.14,  

монологическая 

речь о своем 

друге упр.5 с.15 

Рассказ о 

своем 

друге, РТ 

упр.1 с.6 

 



6 4. Числительные 

(десятки). 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal". 

Активная: 

sixty, seventy, 

eighty, ninety, a 

hundred, thirty, 

forty, fifty  

Пассивная: 

crew, stick 

together, glue, 

sound 

Р.Т. с. 8, упр. 1 

Числит. 30–

100 

Просмотровое

, изучающее 

чтение упр.1, 

3 с.16 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1, 3 

с.16 

Диалогическая 

речь упр.2 с.16 

Стихотвор

ение из 

звуков 

 

7 5. Изучающее 

чтение. Сказка 

«Златовласка и три 

медведя». Часть 1 

Активная: 

golden, curls, wood  

Пассивная: 

worry, in a hurry, 

on my way to ... . 

 Поисковое, 

изучающее 

чтение упр.1 

с.18-19 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 с.18-

19 

РТ с. 12-13 РТ упр.3 

с.9 

 

8 6. Теперь я знаю… 

Повторение 

пройденного 

материала. 

с. 22, упр. 1, 2, 3 с. 22, упр. 4 

с. 23, упр. 5 

Поисковое 

чтение упр.6, 

7 с.23 

Аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации РТ 

упр.1 с.10 

РТ упр.1 с.10 Упр.7 с. 

23 

 

9 7. Обобщение и 

систематизация 

знаний по модулю 

№ 1. 

       

10 8. Работа с 

текстом. «Англо-

говорящие 

страны». 

Активная: 

capital city, 
famous, theatre, 

museum, street, 

relative, town, 

village  

Пассивная: 

millionaire, church, 

sight, monument 

 

 Изучающее 

чтение упр.2 

с.21 

 Монологическая 

речь по 

картинкам упр.1 

с. 21 

Упр.2 

стр.142 

 



11 Тема 2. «Рабочий 

день». 8 часов. 1. 

Введение лексики 

по теме «В 

городе». 

Активная: 

station, garage, 

café, theatre, 

baker’s, hospital; 

Excuse me, where’s 

the Animal 

Hospital? It’s in 

Bridge Street.  

Пассивная: 

curtain, injection 

с. 26, упр. 1 

 Изучающее, 

поисковое  

чтение 

упр.1,3,4 с. 

26-27 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1.3 

с.26-27 

Диалогическая 

работа упр.2 с.26 

  

12 2. Настоящее 

простое время 

(повторение). 

Названия 

профессий. 

Активная: 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengr

ocer’s, mechanic, 

postman/post office, 

waiter, nurse, clean 

your room, play 

sports, go shopping, 

wash the dishes, 

uniform; What are 

you? What do you 

do? 

Пассивная: 

fix, serve, carry, 

sick, wake up 

с. 28, упр. 1 

Present simple 

и наречия 

частотности 

(how) often 

always, 

usually, 

sometimes, 

never 

Поисковое 

чтение упр.2 

стр.28; 

Изучающее 

чтение упр.6 

с.29 

Упр.5 с.29 Диалогическая 

работа упр.3,4, 8 

с.28-29 

Упр.7 с.29  

13 3. Работа с 

лексикой. «Виды 

спорта. Указатели 

времени». 

Активная: 

sports centre, 

volleyball, 

badminton, (table) 

tennis, baseball, 

hockey, What time 

is it? It’s quarter 

past/to … It’s half 

past … 

с. 30, упр. 1 

наречия 

частотности  

once/twice/thr

ee times a 

week 

с. 30, упр. 2 

Р.Т. с. 15, 

упр. 2 

 

Ознакомитель

ное, 

изучающее 

чтение упр.1, 

4 с. 31 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 с. 30 

Диалогическая 

работа упр.2 с. 

30, 

монологическая 

работа – 

описание 

картинки упр.6 

с.31 

Рассказ о 

своих 

родственн

иках 

 Упр.5 с. 

31 

 



Р.Т. с. 14, упр. 1 

14 4. Структура 

«have/has got» 

(повторение). 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal». 

Активная: 

polite, police 

officer, doctor, 

postcard, week, 

month 

Пассивная: 

pay, meal, parcel, 

whistle, wait, bring, 

hour  

глагол have to 

с. 32, упр. 1, 2 

 

Изучающее, 

чтение упр.3, 

с. 32 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.3 с. 32;  

Диалогическая 

речь упр. 2 

стр.32; РТ 

упр.1,2 с.16 

  

15 5. Изучающее 

чтение. Сказка 

«Златовласка и 

три медведя». 

Часть 2 

Активная: 

porridge  

Пассивная: 

naughty, break the 

rule, pot, return, 

outside  

Р.Т. с. 17, 

упр. 3 

Изучающее 

чтение упр.1 

с. 34-35 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 с. 

34-35 

Монологическая 

речь – 

высказывание по 

тексту упр.1 с.36 

Ответы на 

вопросы 

по тексту 

  

16 6. Теперь я знаю… 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упр.1 с. 38 Упр.2,3,4 

с.38-39 

Поисковое 

чтение упр.5, 

6 с.39 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации РТ 

упр.1 с.18 

 стр.38-39  

17 7. Контрольная работа № 1.  

18 8. Работа над 

ошибками. Работа 

с текстом. «Мой 

день. Кем я хочу 

стать»?  

  Изучающее 

чтение стр.37, 

стр.143 

  стр.143 

упр.2 

 

19 Тема 3. 

«Угощения». 8 

часов.  

1. Введение 

лексики по теме. 

Активная: 

tasty, treat, lemon, 

beans, mango, 

butter, coconut, 

flour, pineapple, 

olive oil, sugar, salt, 

pepper, tomato, 

your turn, need, 

 Ознакомитель

ное, 

изучающее 

чтение упр.1,3 

с. 42-43 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1,3 с. 

42-43 

Диалогическая 

речь упр.2 с.42 
  



half, cup, put; Can 

you pass me the 

lemon, please? 

Sure. Here you are! 

Пассивная: 

How many?, make 

sure 

с. 42, упр. 1 

20 2. Вопросительные 

и утвердительные 

структуры с 

местоимениями 

(many/much/a lot 

of). 

РТ упр.1 с.22 How many/ 

much 

A lot/Not 

many/ Not 

much 

с. 44, упр. 1, 2 

Изучающее 

чтение упр.4,5 

с. 45 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.4 с. 45 

Диалогическая 

речь упр. 2 с.44, 

монологическая 

речь на основе 

картинки упр.3 с. 

44 

Упр.5 с.45  

21 3. Введение 

лексики по теме 

«Объемы, емкости 

и варианты 

упаковки 

продуктов». 

Активная: 

packet, bar, kilo, 

loaf, jar, carton, 

bottle, tin, French 

fries 

Пассивная: 

pound, pence, 

barbecue, cookie 

с. 46, упр. 1 

A lot of/many/ 

much 

с. 46, упр. 3 

Р.Т. с. 23, 

упр. 2, 3 

Ознакомитель

ное, 

изучающее 

чтение упр.1, 

4 с.46-47 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 с. 46 

Диалогическая 

речь упр.2, 6 с. 

46-47 

Составлен

ие 

викторин

ы по теме 

еда упр.5 

с. 47 

 

22 4. Модальный 

глагол may. 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal». 

Активная: 
dairy, meat, fruit, 

vegetables, hungry, 

hate, fast food  

Пассивная: 

taste, sushi, paella, 

all over the world, 

yogurt, onion, beef, 

lamb, cherry, snack  

Р.Т. с. 24, упр. 1 

Модальный 

глагол may 

с. 48, упр. 1 

Ознакомитель

ное чтение 

упр.2,3 с. 48-

49 

Аудио 

сопровождение 

текста упр. 2 с.48 

Диалогическая 

речь упр.1 с. 48 
  

23 5. Изучающее 

чтение. Сказка 

«Златовласка и 

три медведя». 

Пассивная: 

knock, luck, inside, 

have a look, horrid  

с. 52, упр. 1 

Р.Т. с. 25, 

упр. 4 

Изучающее, 

поисковое  

чтение упр.1 

с. 50-51 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 с. 

50-51 

    



Часть 3. 

24 6. Теперь я знаю… 

Повторение 

пройденного 

материала.  

 

Упр.1 с.54 Упр.2, 3 с. 54 Поисковое 

чтение упр.4, 

5 с. 55 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации РТ 

упр.1 с. 26 

 Упр.4,5 

с.55 

 

25 7. Обобщение и 

систематизация 

знаний по модулю 

№ 3. 

       

26 8. Работа с 

текстом. «Готовим 

пудинг. Что ты 

хочешь к чаю?» 

Активная: 
pudding, dessert, 

evening meal, flour, 

sugar, butter, 

dinner, traditional, 

oil, water, salt, 

flavour, popular, 

cheap, hiking, 
treat, teatime  

Пассивная: 

bagel, simple, 

ingredients, almost, 

bread pudding, jam 

tart, lemon 

meringue, product, 

oval, last a long 

time 

 Поисковое 

чтение упр.1 

с.53 

Аудио 

сопровождение 

текста упр. 1 с. 53 

Монологическое 

высказывание по 

картинкам упр.2 

с. 53 

стр.144 

упр.1,2. 

 

27 Тема 4. «В 

зоопарке». 8 

часов. 1. Введение 

лексики по теме 

Активная: 
giraffe, monkey, 

dolphin, seal, lazy, 

lizard, whale, hippo, 

crocodile, lunchtime 

Пассивная: 

on its own 

с. 58, упр. 1 

 Ознакомитель

ное, 

изучающее 

чтение упр.1, 

3 с. 58-59 

Аудио 

сопровождение 

текста упр. 1, 3 с. 

58-59 

Диалогическая 

речь упр.2 с.58 

  

28 2. Сравнение Активная: Present simple Ознакомитель Аудио Монологическая Упр.4 с.61  



настоящих времен 

(простое / 

длительное). 

Развитие 

диалогической 

речи. 

What are the seals 

doing? They’re 

clapping. They 

always clap at 

lunchtime. 

Пассивная: 

cookery book 

Р.Т. с. 30, упр. 1 

в сравнении с 

Present 

continuous 

с. 60, упр. 1 

 

ное, 

изучающее 

чтение упр.2, 

3 с.60-61 

сопровождение 

текста упр. 3 с.61 

речь упр.1 с.60 

29 3. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Активная: 

January, 

February, March, 

April, May, June, 

July, August, 

September, 

October, 

November, 

December, warm, 

amazing, journey, 

mammal, ticket, 

passport, suitcase; 
Whales are bigger 

than dolphins.  

Пассивная: 

a whale of a time, 

look, elephant seal, 

cuckoo  

с. 62, упр. 1 

Сравнительна

я степень 

прилагательн

ых  

с. 62, упр. 3 

Р.Т. с. 31, 

упр. 2, 3 

  

Ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение упр. 1, 

3, 6 с. 62-63 

Аудио 

сопровождение 

текста упр. 1 с.62 

Диалогическая 

речь упр.2 с.62 

Рассказ о 

путешеств

ии 

морского 

слона 

 

30 4. Теперь я знаю… 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 

с. 70, упр. 1, 2 с. 70, 71, упр. 

3, 4, 5 

Поисковое 

чтение упр. 7 

с. 71 

 

 

 

 

 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации РТ 

упр.2 с. 34 

 

РТ упр.1 с. 34 Упр.5 с. 

71 

 

31 5. Контрольная работа № 2.  



32 6. Работа над 

ошибками. 

Модальный глагол 

must.  

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal». 

Активная: 

rules; You must 

feed the dogs every 

day; You mustn’t 

feed the animal at 

the Zoo. 

Пассивная: 

feed, rubbish, bin, 

herbivore, 

carnivore, 

omnivore, plants 

Модальный 

глагол must 

с. 64, упр. 1, 2 

 

Упр.2, 3 с. 64-

65 

Аудио 

сопровождение 

текста упр. 64 

Монологическая 

речь упр.1, 6 с. 

64-65 

РТ упр.2, 

4 с.32 
 

33 7. Изучающее 

чтение. Сказка  

«Златовласка и 

три медведя». 

Часть 4. 

Активная: 

pot, breakfast, tasty, 

fall, I like it nice 

and hot! 

Пассивная: 

oats, at all 

Р.Т. с. 33, 

упр. 5, 6 

Изучающее, 

поисковое  

чтение упр.1 

с.66-67 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 с.66-

67 

 РТ упр.6 

с.33 

 

34 8. Работа с 

текстом. «Защита 

диких животных». 

Активная: 

koala, kangaroo, 

emu, forest, picnic, 

river Пассивная: 

hug, fun-loving, 

save, reserve, 

national park, bison, 

adopt, donate, raise 

 Изучающее, 

поисковое 

чтение упр.1 

с. 69 

 Монологическая 

речь на основе 

текста упр.1 с. 69 

Упр.4 

с.145 

 

35 Тема 5. Где ты 

был вчера? (8 

часов). 1. 

Введение лексики 

по теме 

«Чаепитие». 

Порядковые 

числительные. 

Активная: 

first, second, third, 

fourth, fifth, 

eleventh, twelfth, 

twentieth, 

delicious, 

sixteenth, know; 

That looks 

delicious!  

с. 74, упр. 1 

Порядковые 

числитель-

ные 

с. 74, упр. 1, 2 

Ознакомитель

ное, 

изучающее 

чтение упр.1, 

3 с. 74-75 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1,3 

с.74-75 

Диалогическая 

речь упр.2 с. 74 

  

36 2. Глагол to be в 

простом 
Активная: 

yesterday, ago, last 

Past Simple 

глагола to be – 

Изучающее 

чтение текста 

Аудио 

сопровождение 

Диалогическая 

речь упр.3, 6 

Упр.5 

с.77, РТ 

 



прошедшем 

времени. 

was/were 

с. 76, упр. 1 

 

 

упр.4 с. 77 текста упр.2 с. 76, 

упр.4 с. 77 

с.76-77 упр.1 с.38 

37 3. Развитие 

монологической 

речи. Описание 

своего настроения. 

Активная: 

sad, bored, angry, 

scared, tired, 
hungry, interesting 

Пассивная: 

exciting, dancer 

с. 78, упр. 1 

Р.Т. с. 39, 

упр. 3, 4 

Ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение упр. 

1,3 с.78-79 

Аудио 

сопровождение 

текста упр. 1 с.78 

Диалогическая 

речь упр.2, 6 с. 

78-79 

Рассказ по 

картинке 

 

38 4. Слова-сигналы 

для Past Simple. 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal».  

Активная: 

ago, last, yesterday, 

dream, wish; hate, 

scary films  

Пассивная: 

calendar, a funny 

sight, occasion, 

wish; 

Congratulations!, 

Bon Voyage!; 

programme 

Р.Т. с. 40, упр. 1 

с. 80, упр. 1 Ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение упр.2,3 

с.80-81 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.2 с.80 

 Упр.1,4 

с.80-81, 

РТ упр.1 

с.40 

 

39 5. Изучающее 

чтение. Сказка 

Работа с текстом 

«Златовласка и 

три медведя». 

Часть 5. 

Активная: 

find, sleep, sweet 

dream, cream, soft, 

for a while, stay, 

smile 

Пассивная: 

Never mind ...!;  

upstairs, in no time 

 Изучающее, 

поисковое  

чтение упр.1 

с. 82-83 

Аудио 

сопровождение 

текста упр. 1 

с.82-83 

Монологическое 

высказывание о 

снах Златовласки 

РТ 

упр.2,3,4 

с.40-41 

 

40 6. Теперь я знаю... 

Повторение 

пройденного 

материала. 

с. 86, упр. 1, 2  

 

 

с. 86, упр. 3 

 

 

Поисковое 

чтение упр. 

5,6 с. 87 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации РТ 

упр.1 с. 42 

РТ упр.2 с.42 Упр.5 

с.87, РТ 

упр. 3 с. 

43 

 



41 7. Обобщение и 

систематизация 

знаний по модулю 

№ 5. 

       

42 8. Работа с 

текстом. «День 

Рождения. День 

города». 

Активная: 

present, card, begin, 

balloon, candle, 

birthday party/wish, 

birthday boy/girl, 

home town, flags, 

competition, 

fireworks 

Пассивная: 

blow out, 

decoration, 

celebration, parade, 

carnival, street 

performer, concert 

 Изучающее 

чтение упр.1 

с. 85 

 Монологическое 

высказывание о 

вечеринке 

посвящённой 

дню рождения 

Упр.3 с. 

146 

 

43 Тема 6. 

«Расскажи 

сказку». 8 часов. 

1. Развитие 

навыков 

аудирования. 

Активная: 

fast, hare, slow, 

tortoise, laugh at, 

tired of, race, next, 

soon, rest, pass, 

finish line, winner, 

keep on, cross; 

Once upon a time 

… . 

Пассивная: 

tomorrow, forward, 

ahead of,  suddenly 

 Изучающее, 

поисковое 

чтение упр. 

1,2 с. 90-91 

Аудио 

сопровождение 

текста упр. 1 с.90 

Монологическое 

высказывание по 

прочитанной 

истории упр.3 

с.91 

  

44 2. Правила чтения 

окончания 

глаголов в 

простом 

прошедшем 

времени. 

Активная: 

изученные ранее 

глаголы 

Past simple 

правильных 

глаголов (утв. 

форма) 

с. 92, упр. 1 

Р.Т. с. 46, 

упр. 1, 2. 

Изучающее 

чтение упр.3 

с.93 

Аудио 

сопровождение 

текста упр. 3 с.93 

Монологическое 

высказывание по 

картинкам упр. 2 

с.92 

Упр.4 

с.93, РТ 

упр.1,2 

с.46 

 



45 3. Простое 

прошедшее время. 
Активная: 

porridge, shout, 

catch; Did Lulu 

dance with the 

prince? Yes, she 

did! They didn’t 

watch a film last 

night. 

Пассивная: 

prince, beanstalk, 

pick up 

Past Simple 

правильных 

глаголов (отр. 

и вопр. 

формы) 

Р.Т. с. 46, 

упр. 3; 

с. 47, упр. 4 

Поисковое 

чтение текста 

упр.3 с.95 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

упр.1 с. 94 

Монологическое 

высказывание о 

снах Лулу 

упр.1,2 с.94 

Написать 

короткую 

историю, 

придумать 

название и 

разработа

ть 

обложку 

книги к 

этой 

истории 

 

46 4. Развитие 

навыков 

аудирования и 

монологической 

речи. 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal». 

Активная: 

study, bark, busy, 

kitten Пассивная: 

mystery, 

saxophone, 

bumblebee, events, 

land, moon 

 Ознакомитель

ное чтение 

упр.2 с. 96 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.2 с. 96; 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

упр.1 с. 96 

 Выбрать 

событие и 

разработа

ть дизайн 

первой 

полосы в 

газете 

Упр.4 с.97 

 

47 5. Изучающее 

чтение. Сказка 

«Златовласка и 

три медведя». 

Часть 6. 

Активная: 

Let’s …, porridge, 

not here, there, poor 

Пассивная: 

mine; It’s not fair! 

Р.Т. с. 49, 

упр. 3, 4 

 

Изучающее, 

поисковое  

чтение упр.1 

с.98-99 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 с. 99; 

 Упр. 3 с. 

100 

 

48 6. Теперь я знаю… 

Повторение 

пройденного 

материала. 

с. 102, упр. 1  

 

с. 102, упр. 2, 

3 

Поисковое 

чтение упр.5 

с.103 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

упр.2 с.50 

Диалогическая 

речь РТ упр.1 

с.50 

РТ упр.3 

с.51 

 

49 7. Контрольная работа № 3.  

50 8. Работа над 

ошибками. Работа 

с текстом. «Мир 

сказок».  

Активная: 

lamb, follow, river, 

garden, angry, 

daughter, son, 

 Изучающее, 

поисковое 

чтение упр. 1 

с. 101 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.2 с.101 

Упр.2 с.147 Упр.3 

стр.101 

 



mother, brother 

Пассивная: 

fleece, everywhere, 

bridge, fall down, 

Viking, pull down, 

fairy tale, wolf, tsar, 

thief, geese 

51 Модуль 7. «Дни, 

которые 

помним». 8 

часов. 1. Введение 

лексики по теме 

Активная: 

museum, dinosaur, 

concert, funfair, ride  

с. 106, упр. 1 

 Изучающее, 

поисковое 

чтение 

упр.1,2,3 

с.106-107 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1,2 

с.106-107  

   

52 2. Простое 

прошедшее время. 

Употребление 

неправильных 

глаголов. 

Активная: 

Where did Phil go 

last weekend? He 

went to the concert. 

Р.Т. с. 54, упр. 1 

Past simple 

неправильных 

глаголов 

с. 108, упр. 1, 

2, 3 

Поисковое 

чтение упр.1,2 

с. 108 

 Монологическая 

речь упр.2, 6 с. 

108-109 

Диалогическая 

речь упр.3 с.108 

Упр.5 

с.109 

 

53 3. Тренировочные 

упражнения по 

изученной 

грамматике. 

Активная: 

pretty, shy, strong, 

loud, kind, 

fireworks; Who was 

the best student in 

the class?  

с. 110, упр. 3 

Past simple 

неправильных 

глаголов 

с. 110, упр. 1 

Р.Т. с. 55, 

упр. 2 

Превосход-

ная степень 

прилагатель-

ных 

с. 110, упр. 4 

Изучающее 

чтение упр.5 

с.111 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

упр.3 с. 110 

Монологическое 

высказывание по 

картинкам упр.2 

с.110, 

Диалогическая 

речь упр.4 с.110 

Рассказ о 

лучшем 

дне в 

жизни 

Упр.6 

с.111 

 

54 4. Развитие 

монологической 

речи. 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal». 

Активная: 

happy, sad, scared, 

celebrate  

Пассивная: 

mood, instrument, 

airport, safari, 

mountains, trophy, 

drum, trumpet, 

Valentine’s Day 

Past Simple 

неправиль-

ных глаголов 

с. 112, упр. 1 

Р.Т. с. 56, 

упр. 2 

Ознакомитель

ное чтение 

упр.2,3 с.112-

113 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.2 с.112 

Монологическая 

речь по 

заданным 

ситуациям упр.1 

с.112 

РТ упр.1.2 

с.56 

 



55 5. Изучающее 

чтение. Сказка 

«Златовласка и 

три медведя». 

Часть 7. 

Активная: 

check  

Пассивная: 

up the stairs, even 

 

Р.Т. с. 57, 

упр. 3, 4 

 

Изучающее, 

поисковое  

чтение упр.1 

с.114-115 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 

с.114-115 

 РТ упр.3 

с.57 

 

56 6. Теперь я знаю… 

Повторение 

пройденного 

материала. 

с. 118, упр. 1, 2 с. 118, упр. 3  Поисковое 

чтение упр.5 

с.119 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации РТ 

упр.1 с.58 

Диалогическая 

работа РТ упр.2 

с.58 

РТ упр.3 

с.59 

 

57 7. Контрольная работа № 4.  

58 8. Работа над 

ошибками. Работа 

с текстом. «Дни, 

которые мы 

помним».  

Активная: 

ride, young, 

pancake 

Пассивная: 

theme park, it’s 

worth it, 

rollercoaster, 

diploma, 

performance 

 Изучающее, 

поисковое 

чтение упр.1 

с.117 

 Монологическое 

высказывание об 

аттракционах 

стр.148 

упр.2 

 

59 Тема 8. «Места, 

куда можно 

отправиться!» 8 

часов. 1. Введение 

лексики по теме 

«Страны». 

Активная: 

Greece, Italy, 

Portugal, Russia, 

Mexico, Poland, 

Spain, Turkey,  

go camping, go to 

the 

seaside/mountains/

lake 
с. 122, упр. 1 

Структура be 

going to   

 

Ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение 

упр.1,3,4 

с.122-123 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1,3 

с.122-123 

Диалогическая 

работа упр. 2 

с.122 

  

60 2. Структура to be 

going to. 
Активная: 

What is Wendy 

going to do on 

holiday? She’s 

going to go 

Структура be 

going to   

с. 124, упр. 1, 

2, 3  

Изучающее 

чтение упр.4,5 

с.125 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.4 с.125 

Монологическое 

высказывание о 

планах на 

ближайшие 

выходные упр. 1 

РТ упр.2 

с.62 

 



camping. 

Р.Т. с. 62, упр. 1 

с. 124 

Диалогическая 

речь упр. 2,3 с. 

124 

61 3. Глагол to be в 

будущем простом 

времени. 

Активная: 

swimsuit, 

sunglasses, 

swimming trunks, 
jeans, boots, tent, 

flippers, sleeping 

bag, sunny, windy, 

cloudy, rainy, cold, 

hot; What will the 

weather be like in 

London tomorrow? 

It’ll be cloudy. 

с. 126, упр. 1 

Future simple 

с. 126, упр. 3 

 

Ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение упр. 1, 

4 стр.126-127 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 с.126 

Монологическое 

высказывание по 

картинкам 

упр.2,3 с.126 

Письмо 

другу на 

каникулах 

 

62 4. 

Вопросительные 

слова. 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal». 

Активная: 

who, what, where, 

when, why, how  

Пассивная: 

sunshine, Japan, 

Scotland, India, 

costume 

Р.Т. с. 64, упр. 1, 2 

Вопросительн

ые слова 

Ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение упр.2,3 

с.128-129 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.2 с. 

128 

 Презентац

ия 

националь

ного 

костюма 

любой 

страны 

 

63 5. Изучающее 

чтение. Сказка 

«Златовласка и 

три медведя». 

Часть 8. 

Активная: 

mistake, be sorry 

Пассивная: 

cry, worry, remind, 

share, tune 

 

Р.Т. с. 65, 

упр. 3 

 

Изучающее, 

поисковое  

чтение упр.1 

с.130-131 

Аудио 

сопровождение 

текста упр.1 

с.130-131 

Монологическое 

высказывание по 

прочитанному 

тексту упр.1,3 

с.132 

Упр.2 

с.132 

 

64 6. Теперь я знаю… 

Повторение 

пройденного 

материала. 

с. 134, упр. 1  с. 134, упр. 2  

с. 135, упр. 3 

Изучающее 

чтение упр.5 

с.135 

Аудирование с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации РТ 

упр.1 с.66 

Диалогическая 

работа по 

заданным 

ситуациям РТ 

упр.2 с. 66 

РТ упр.4 

с. 67 

 



65 7. Итоговая контрольная работа.  

67 8.Работа над ошибками.  

66 9. Работа с 

текстом. 

«Путешествие это 

весело».  

Активная: 

relax, rest, travel, 

diary, camping, 

mountain, tent, 

cool, windy, warm, 

lake, cold, seaside 

Пассивная: 

sandy, wildlife, 

snow 

 Изучающее, 

поисковое 

чтение упр.1 

с.133 

 Диалогическая 

работа на основе 

прочитанного 

упр. 2 с.133 

стр.149 

упр.2 

 

68 10.Повторение Модуль 1-8 Модуль 1-8      

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 
 

 


