
 



Аннотация  

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно- правовыми документами: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Авторская программа Быковой М.И Поспеловой М.Д «Английский язык» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных  учреждений, Москва: «Просвещение», 

2010 г., составленная на основе Стандартов общего образования второго поколения. 

М.: Просвещение, 2010г.                                                                                                                                                                

- Основная образовательная программа начального образования МБОУ Косицынской 

СОШ   2016-2021г.                                                                                                                 

Сведения об авторской программе. 

     Для обучения английскому языку во 2 классе был выбран учебно-методический 

комплект «Английский в фокусе» Быкова Н.И, Поспелова М.Д. для 2 класса 

общеобразовательных организаций, который входит в серию учебно-методических 

комплектов (УМК) «Английский в фокусе» для 2-9 классов общеобразовательных 

организаций.  

   Данная рабочая программа составлена в соответствие с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых 

результатов Федерального Государственного Образовательного Стандарта у 

обучающихся 2 класса общеобразовательных учреждений. 

Программа основывается на требованиях ФГОС основного общего 

образования (http://standart.edu.ru),  содержании Примерной программы по 

иностранному языку и основной образовательной программы ОУ. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное  и межкультурное общение с носителями языка. 

 Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с разбивкой по темам 

курса авторской программы под редакцией Быковой Н.И.. Поспеловой М.Д. 

    Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и примерных программ по иностранному (английскому) 

языку и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается 

последовательность изучения разделов с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся и т.д.  Программа позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить конкретное представление о целях, содержании, 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

иностранного (английского) языка; предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 



качественных характеристик на каждом из этапов. Программа адресована учащимся 3 

класса. Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, всего 70 часов в год. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 
Авторская программа по английскому языку Быковой Н.И.. Поспеловой М.Д. взята за 

основу данной программы , с внесением небольших изменений. Так, на уроки 

отводится 54ч.(80%), на иную деятельность -14ч.(20%) 
 

Цели и задачи обучения английскому язык 
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется 

следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

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

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся 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 направлены 

на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков 

общения. 

-формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на английском 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширение лингвистического кругозора уч-ся, освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимым 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне; 



-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления психологического барьера и использование 

анг.языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых  ситуациях общения, ролевых играх; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

-развитие познавательных способностей. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку 

учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений. Программа составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, на основе 

примерной программы начального общего образования по иностранному языку и 

авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой 

Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д и Эванс В. (М., Express Publishing: Просвещение) и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Место и роль предмета в учебном плане. 
Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение английского языка во 2 классе отводится 2 часа в неделю. 

Таким образом, программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недели). 

Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год. 

Планируемые результаты освоения английского языка.  
В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

o общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

o осознание себя гражданином своей страны; 

o осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

o 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: 

o развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

o развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

o расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

o развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

o формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

o владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

o овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  



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

единицы, как звук, буква, слово. 

 

А В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

o вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

o уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании:  

o понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

o читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

o 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: 

o владеть техникой письма; 

o писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

o адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

o соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

o применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

o распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) 

и грамматических явлений; 

o умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

o 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: 

o умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

o умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

o умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 



o умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

o совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

o умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

o умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

o умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

o умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

o представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

o приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

o владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

o развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

o умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

o  умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие  содержательные 

линии: 

o коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

o языковые средства и навыки пользования ими; 

o социокультурная осведомлённость; 

o общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. 

 

К концу II класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Говорение 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, 

приветствие); 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о героях сказок) по образцу; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

Ученик получит возможность научится: 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 

 воспроизводить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 



 составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Ученик  научится: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научится: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

 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; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Ученик получит возможность научится: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

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

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 восстанавливать слово, предложение в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

Ученик получит возможность научится: 

 в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита; 

 применять основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

Ученик получит возможность научится: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 



 различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Ученик получит возможность научится: 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик получит возможность научится: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present Simple, 

модальный глагол Can, личные, притяжательные и указательные местоимения, 

прилагательные в положительной степени, количественные (до 10) 

числительные.  

Ученик получит возможность научится: 

 использовать в речи различные предложения, предложения с конструкциями 

there is/are; 

 

                                      Предметное содержание курса. 
Раздел Характеристика учебной деятельности учащихся 

 

Вводное занятие 

«Знакомство» 2ч. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 

Вводные занятия 

“Мои буквы” 8ч 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

Вводный модуль 

«Моя семья» 3ч. 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи (описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в 

разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 



 

Модуль 1 «Мой       

дом»11ч 

   

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме; о том, 

где находятся члены семьи. 

Рассказывают о своём доме. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Модуль 2 «Мой день 

рождения»    11ч 

Ведут счет от 1-10, умеют говорить о своем возрасте, 

умеют выражать свое мнение о еде, называть свою 

любимую пищу, Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Модуль 3 «Мои 

животные»  11ч 

Говорят о том, что умеют делать животные. Описывают 

картинку, рассказывают о своём питомце. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

Употребляют модальный глагол can. 

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. 

 

Модуль 4 «Мои 

игрушки» 11ч 

Умеют называть любимые игрушки, описывать 

внешность, выражать мысль «У меня есть…». 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

Понимают на слух речь учителя, выказывания 

Одноклассников. Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 Вписывают недостающие буквы, правильно списывают 

слова и предложения.  

Модуль 5 «Мои 

каникулы»11ч 

резерв 3ч. 

Умеют называть предметы одежды, описывать 

погоду, называть времена года. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

погоде, путешествии. 

 

 

 



I. Учебно-тематический план 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по  модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ 

модуля 

Тема количество 

уроков 

 Про

ект

ная 

дея

т. 

контрольны

е работы 

Вводное 

занятие 

Знакомство. Прощание. 2   

Вводные 

занятия 

Знакомство с английскими 

звуками. 

6    

Вводный 

модуль 

 Моя семья!     3  

 
 

 кр№1по 

теме 

«семья» 

1. Мой день рождения  11 1  

2. Мой дом! 11  

 

1 кр№2 по 

теме «дом» 

3. Мои животные!! 11  

 

 

1 кр№3 мои 

животные 

4. Мои игрушки! 11  

 

 

  

5. Мои каникулы! 11  1 кр№4 

итоговая 

 Резервные 3    

Всего         70   4  

   (80 %) 20% (14ч.) 

 

 

1. Виды и формы контроля: 

 

- текущий контроль; 

–  контрольная работа; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта. 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. «Английский в фокусе». Учебник c 

видеокурсом для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013.  

2.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. «Английский в фокусе». Рабочая 

тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2013 г  

3.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. «Английский в фокусе». 

Контрольные задания. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  

4.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012.  

5.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2012.  

6.Аудиокурс для работы в классе. 

7.Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома.(ABBYY Lingvo) 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 



Аннотация 

 

 
Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана  и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

           - Авторская программа Быковой М.И Поспеловой М.Д «Английский язык» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных  учреждений, Москва: «Просвещение», 2010 г., составленная на основе Стандартов общего 

образования второго поколения. М.: Просвещение, 2010г.                                                                                                                                                                

- Основная образовательная программа среднего образования МБОУ Косицынской СОШ   2016-2021г. 

Сведения об авторской программе. 
     Для обучения английскому языку во 3 классе был выбран учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 

Быкова Н.И, Поспелова М.Д. для 3 класса общеобразовательных организаций, который входит в серию учебно-

методических комплектов (УМК) «Английский в фокусе» для 2-9 классов общеобразовательных организаций.  

   Данная рабочая программа составлена в соответствие с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 3 класса общеобразовательных учреждений.  

Программа основывается на требованиях ФГОС основного общего образования ,  содержании Примерной 

программы по иностранному языку и основной образовательной программы ОУ. 

 

 



Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное  и межкультурное общение с носителями языка. 

 Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с разбивкой по темам курса авторской программы под 

редакцией Быковой Н.И.. Поспеловой М.Д. 

    Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и примерных 

программ по иностранному (английскому) языку и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

указывается последовательность изучения разделов с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся и т.д.  Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить конкретное представление 

о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета иностранного 

(английского) языка; предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. Программа адресована учащимся 3 класса 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, всего 70 часов в год. 

Цели  обучения английскому языку 
• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования английского зыка как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором; 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 английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

 

 

 



Задачи обучения: 
• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания 

с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора учащихся, освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского 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 английского 

языка; 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 3 классов общеобразовательных 

учреждений. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, на основе 

примерной программы начального общего образования по иностранному языку и авторской методической концепции 

линии УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д и Эванс В. (М., Express Publishing: 

Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

образовательную область «Филология» и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

На изучение предмета «Английский язык» в 3 классе общеобразовательных школ отводится 2 часа в неделю. 

Текущий контроль осуществляется изо дня в день, и по завершении каждого модуля осуществляется тематический 

контроль. Всего предусмотрено 4 проверочных работ и 4 контрольных работы, 8 проектов. Освоение образовательной 

программы по английскому языку   в 3 классе завершается промежуточной аттестацией проводимой в форме годовой 

оценки. 

 



 

Планируемые результаты освоения английского языка.  
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся 

достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

o общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

o осознание себя гражданином своей страны; 

o осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

o 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: 

o развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

o развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

o расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

o развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

o формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

o владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

o овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических);  

o умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

А В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения: 

речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 



o вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос 

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

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

характеризовать персонаж. 

В аудировании:  

o понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

o читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; 

o 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: 

o владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

o адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения 

в словах и фразах; 

o соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

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

o распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

o умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

o 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: 

o умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

o умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

o умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

o умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

o совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

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

o умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

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

o умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

o умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

o развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере: 

o умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

o  умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие  содержательные линии: 

o коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

o языковые средства и навыки пользования ими; 

o социокультурная осведомлённость; 

o общеучебные умения. 



Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения. 

 

 

Планируется, что в конце учебного года учащимися 3 класса  будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с 

носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, 

услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, не вербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале. 



Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного 

языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать 

пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, 

используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

 

 



Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких 

гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные 

особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 



Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

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

модальные/смысловые глаголы). 

 

                                                         ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 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, doctor, film). 

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.  

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple. Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can. 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 степени (much, little, very).  

Количественные числительные до 50.  

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 некоторых 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских книг и мультфильмов, 

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: 

o 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.); 

o овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

o совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

o учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

o 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. 

 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность. Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Выходной день. 

Я и мои друзья. Увлечения/хобби. Совместные занятия. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Дикие и 

домашние животные. 

 



   Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название. 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). 

 

Основное содержание курса  
Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования по иностранному языку, 

авторской методической концепции линии УМК Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. 

Эванс (Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2016) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

 

 

Содержание Название модуля 

  Моя школа (10ч)Знакомство   одноклассниками, 

учителем: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). Учебные предметы, школьные принадлежности 

Welcome back! (Starter Module); 

 

Я и моя семья.(8ч) Члены семьи, их имена, внешность.  

 

 Еда   (8ч)            Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Любимая еда. 

 

Семейные праздники: Рождество.  Подарки.  

Family moments!  (Module 2); 

Day by day!  (Module 8); 

Tesco Superstore  (Module 4) 

All the things I like! (Module 3);  

Merry Christmas, everybody! Mother’s Day (Special days!); 

Everybody likes presents! (Module 4). 



Мир вокруг меня(9). Мои любимые занятия.Увлечения 

Совместные занятия. Любимое домашнее животное (имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать). 

Дикие и домашние животные(8ч) 

 

Come in and play!  (Module 4); 

Get ready, get set, go! Fun after school  (Module 7);  

Cartoon favourites! Cartoon time (Module 8) ; 

A day off! (Module 7);  

Grandpa Durov’s Wonderland (Module 5); 

House Museums in Russia (Module 6).  

 Мой дом(10ч) 

 

Выходной день(6ч) 

 

 

A day off!  (Module 7); 

Furry friends! (Module 5).  

Мой день(11ч)  School days! (Module 1)  

Учебно - тематический план. 

№ Тема раздела Количество часов 

  Теоретические  Проверочные 

работы и К.Р. 

Проектная 

деятельность 

1 Моя  школа. 10 1 1 

2 Я и моя семья. 8 К.р1 «Семья» 1 

3 Любимая еда. 8 1 1 

4  Мир вокруг меня. 9 К.Р№2»Мир вокруг 

меня» 

1 

5 Дикие и домашние животные. 8 1 1 

6 Мой дом. 10 1 1 

7 Выходной день. 6 К.Р№3»Дом» 1 

8 Мой день.  11 №4 «итоговая» 1 

   К.Р4  8 

 Итого                  4 8 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 3 класса 

 
К концу учебного года учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Алфавит, буквы, основные буквосочетания, 

 Основные правила чтения и орфографии изучаемого языка 

 Особенности интонации основных типов предложений 

 Названия стран изучаемого языка, их столицы 

 Имена известных персонажей детских литературных произведений 

 Наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

Уметь: 

4. Понимать  на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание доступных по объему текстов с опорой на 

зрительную наглядность (звучание до 1 мин) 

5. Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомое, поздравление, благодарность, приветствие) (2-3 реплики) 

6. Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и ответы на них  

7. Кратко рассказывать о себе и своей семье, друге (5-6 фраз) 

8. Описывать предметы и картинки по образцу (5-6 фраз) 

9. Читать вслух, соблюдая правила произношений и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты (100 

слов). Читать про себя, использовать двуязычный словарь. 

10. Списывать текст вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом. 

Виды и формы контроля 

   Ведущими методами обучения предмету являются: обьяснительно- иллюстрационный и репродуктивный, хотя 

используется и частично- поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

   Также для проверки ЗУН учащихся используются формы контроля, например: индивидуальный, фронтальный опрос, 

или опрос у доски; работа в парах, программированный контроль. 

     

 

 



В рабочей программе предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 диктант; 

 тест; 

 проект; 

 письмо. 

 

I. Система оценки планируемых результатов 

Методы оценивания  Источники информации Инструменты оценивания  

Наблюдение (сбор информации, 

фиксация, систематизация, 

хранение) 

Оценивание процесса выполнения 

(критериальная оценка) 

Открытый ответ (письменный 

ответ,) 

Выбор ответа или краткий 

свободный ответ (тест или 

критериальный устный опрос) 

Портфолио (интегральная оценка, 

характеризующая изменение 

индивидуальной успешности) 

Метод, основанный на вопросах 

самоанализа (ситуации 

самоконтроля и самоанализа) 

Работы учащихся (домашние 

задания, мини-проекты,) 

Деятельность детей 

(индивидуальная и совместная) 

Статистические данные 

(показатели, данные мониторинга) 

Результаты тестирования (устные 

ответы, письменные работы) 

Критериальные описания (наборы 

критериев, правила оценки) 

Памятки (перечень информации для 

правильно выполненной работы) 

Эталоны (образцы детских работ, с 

которыми сравниваются 

оцениваемые работы, варианты 

правильных ответов) 

 

 

В ОУ используется бальная система оценки образовательных результатов. Для оценки индивидуальных достижений, 

обучающихся используется портфолио. 

 



Требования по иностранному языку, принимаемые за 100% выполнения программы. 3 класс 

Говорение  5 – 6 фраз (монолог)  

2 – 3 реплики со стороны каждого учащегося (диалог). 

Аудирование  Текст до одной минуты звучания, восприятие речи учителя, собеседников, сообщений, рассказов. 

Чтение  До 100 слов (без артиклей). Использование двуязычного словаря. 

Письмо  Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 

Критерии выставления отметок по английскому языку  

За письменные работы (самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

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

Самостоятельные работы, словарные 

диктанты 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 
1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. «Английский в фокусе». Учебник c видеокурсом для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

2.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. «Английский в фокусе». Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013 г  

3.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. «Английский в фокусе». Контрольные задания. 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  

4.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 3класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

5.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2012.  

6.Аудиокурс для работы в классе. 

7.Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома.(ABBYY Lingvo) 

 

 

 
 

 

 

 



                                        

  



 

Аннотация 

          Данная рабочая  программа для 4 класса составлена на основе документов: 

  - Федеральный государственный  стандарт начального общего образования ( 

утверждён приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  

от 06. 10. 2009 г .№ 373) ;    

- «Программа общеобразовательных учреждений. Английский язык 2-4 кл.»  

Быкова Н.И, Поспелова М.Д. «Просвещение», 2010 г. 

- Образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

Косицынская СОШ. 2016-2021гг. 

- Учебный план МБОУ Косицынская СОШ; 
 

Цели и задачи обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе-4» 

реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

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

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений. 



                                              

Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе-4» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся 

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 направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и 

на приобретение навыков общения. 

-формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширение лингвистического кругозора уч-ся, освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимым для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления психологического барьера и 

использование анг.языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых  ситуациях общения, ролевых 

играх; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

-развитие познавательных способностей. 
 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

Авторская программа по английскому языку Быковой Н.И.. Поспеловой М.Д. 

взята за основу данной программы, с внесением небольших изменений. Так, на 

урочную деятельность запланировано 55ч.-80%, на иную деятельность- 13ч.- 20% 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение английского языка в 4 классе отводится 2 часа в неделю. 

Таким образом, программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недели). 

Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год. 
 

Общая характеристика предмета 
 Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 



 Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 

культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны (изменение социально-с и политических основ Российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, 

расширение возможностей международного и межкультурного общения, 

необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не 

имевшего реального применения и находившегося в сознании обучающихся на 

одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, 

реально востребованное личностью, обществом и государством. 

 Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности 

его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

  Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать 

как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, 

материальным производством, она превращается в непосредственную 

производительную силу.  

  Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС 

НОО, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает 

огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

  ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. 

  ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) 

изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 



культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры 

устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

  Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями: пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции обучающихся. На уроках ИЯ 

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 

группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 

ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 
 

Планируемые    результаты 
 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника 4 класса начальной школы будут 

достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

  элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 



 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности обучающегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления. 

 

 



2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы; 

 языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)                                  

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)                                                                         

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 
 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению 

и переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 



3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 

высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 



                               Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 



 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

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

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложенийответить 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 словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 



 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 

слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой 

на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Планируемые предметные результаты. 

 

Раздел Характеристика учебной деятельности учащихся 

 

Вводный модуль. Back 

together!  

 

вспомнить главных персонажей и повторить языковой 

материал УМК «Английский в фокусе—3».  

 

Модуль 1. Family & 

friends! Семья друзья 

 

научить учащихся описывать внешность и характер, 
рассказывать о действиях, которые происходят в 
данный момент.  

Модуль 2. A working 

day! Рабочий день 

 

научить учащихся говорить о профессиях, называть 
различные учреждения и их местонахождение, 
беседовать о занятиях в свободное время, называть 
время  
 



Модуль3.Tasty things! 

Продукты 

 

учащихся вести беседу за столом и диалог в магазине, 
расспрашивать о ценах 

Модуль 4. At the zoo! 

В зоопарке 

 научить учащихся сравнивать животных и описывать 
их действия 

Модуль5. Where were 

you yesterday? Где ты 

был вчера? 

 

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!Дни,которые 

помним 

 

научить учащихся описывать памятные события в их 
жизни. 

Модуль 8. Places to go!  

Интересные места для 

путешествия 

познакомить учащихся с названиями некоторых стран 

и научить рассказывать о планах на каникулы. 

 
                         

                       Учебно-тематический план 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по  модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля Тема Уроко

в 

 

проект Учебное 

исследован

ие 

Учебная 

экскурсия. 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

Контрольные 

работы 

Погру

жение 

Вводный 

модуль 

 

Back 

together!  

 

2ч.      

Модуль 

1 

(8ч)  

Family & 

friends! 

 

7ч.  1    

Модуль 

2 

(8ч)  

A working 

day! 

 

7ч.    1  

Модуль 

3 

Tasty 7ч. 1ч.     



(8ч)  things! 

 

Модуль 

4 

(9ч)  

At the zoo! 6ч. 1ч. 1  1  

Модуль 

5 

(8ч)  

Where were 

you 

yesterday? 

 

6ч.     1 

Модуль 

6 

(8ч)  

Tell the tale!  

 

7ч.    1  

Модуль 

7 

(8ч)  

Days to 

remember! 

 

6ч. 1ч.     

Модуль 

8 

(9ч)  

Places to 

go!  

 

7ч. 1ч.  1 1  

Итого 70 55ч. 

80% 

4ч. 2ч. 1ч 4ч. 1ч. 

  13ч.- 20% 

Объём лексического запаса учащихся 4 класса, подлежащий 

усвоению  

Лексика 

Продуктивная 152 

Рецептивная 127 

Общий лексический запас 279 
В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

· отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

· устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

· интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

· многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

· фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

· оценочная лексика (Fantastic! Etc.); 

· лексика классного обихода (Act out the dialogue. Let’s sing, Etc.); 

· речевые функции: asking and telling (the) time (What’s the time? What time is 

it? It’s … o’clock. It’s a quarter to …. It’s half past ….), asking for information (Did 

you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), 



expressing surprise (Really?), expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! 

Have fun!), thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

· аффиксацией: суффиксы существительных -er (asinger, areporter), -or 

(anactor), -ion (celebration), -ing (reading); прилагательных в сравнительной 

степени -er (larger), прилагательных в превосходной степени 

-est (the biggest); порядковых числительных -th (sixth); приставки глаголов re- 

(to paint – to repaint), прилагательных un- (usual – unusual); 

· словосложением (N+N – class+room=classroom; Adv+N –

 down+stairs=downstairs); 

· конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room) 

Обучение лексической стороне речи в 4 классе в цикле уроков выделяются 

специальные уроки по формированию лексических навыков, на которых с 

помощью комплекса упражнений (имитативные, подстановочные, упражнения на 

комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать 

согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать своё мнение по темам, 

представленным в текстах упражнений. Комплекс упражнений для формирования 

лексических навыков состоит из упражнений, помещённых как в Учебнике, так и 

в Рабочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного 

овладения), грамматические явления, речевые функции для овладения в 

говорении указаны в речевом материале в целях каждого урока в Книгах для 

учителя. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими 

явлениями: 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном 

числе. Образование множественного числа существительных (по правилу и 

исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в наиболее 

распространённых случаях их употребления (с существительными единственного 

и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые 

числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (some, any) 

местоимения. 



Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для образования 

видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. 

Глагол-связка to be. Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, must, 

should. Видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. Конструкция to be 

going to для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, 

tomorrow), места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, 

around, up, down, out of, off), времени (at, in, on). 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (I live in a big city.), составным именным сказуемым (My 

friend is nice.), составным глагольным сказуемым (She can play the piano.). Общий 

и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry.) формах. Безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 

2 и 3 классах, так и нового. 

1. Имя существительное 

– особенности правописания существительных во множественном числе 

(shelf-shelves); 

– особые случаи образования множественного числа (sheep – sheep). 

2. Артикль 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными. 

3. Имя прилагательное 

– положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён 

прилагательных (large – larger – largest, interesting – more interesting – most 

interesting); 

– образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (good – better – best, bad – worse – worst). 



4. Имя числительное 

– порядковые числительные от 1 до 30; 

– использование числительных в датах. 

5. Глагол 

– понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

– видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film.) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

– видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

– to be going to для выражения действия в будущем; 

– глагольные конструкции (I like to….). 

6. Предлог 

– предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off). 

7. Простое предложение 

– безличные предложения (It is five o’clock.); 

– повелительные предложения (утвердительные (Be careful!), отрицательные 

(Don’t worry!). 

8. Сложное предложение 

– сложноподчинённые предложения с союзом because. 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

УМК для начальной школы даёт возможность сформировать у учащихся 

начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре 

английского языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики 

“Grammar”, которая помогает учащимся осознать функциональные и формальные 

особенности новых грамматических явлений; рубрики “Reading Rules”, с 

помощью которой ученики узнают правила чтения английских букв и 

буквосочетаний; рубрики “Learning to learn”, которая поясняет отдельные 

понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога и т. д.); рубрики “Word 

Building”, знакомящей учащихся с некоторыми способами словообразования 

(суффиксами и приставками). 

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует 

также Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, 

изложенные на доступном для учащихся данного возраста научном языке. В 

Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий 



с учётом возрастных, психических особенностей развития детей младшего 

школьного возраста, их знаний в родном языке. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включён в общий контекст 

общения, овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых 

ситуациях. В 4 классе в цикле уроков выделяются уроки по формированию 

грамматических навыков. Формирование грамматических навыков проходит на 

основе комплекса упражнений, включающего определённые стадии: от 

упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных 

упражнений, выполняемых с опорой.  

 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ 

ОТМЕТОК ПО иностранному ЯЗЫКУ 

 

Автор-составитель: учитель английского языка Бродягин И. А. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение) 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 



Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-

этому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании 

связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 

основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 

Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, 



разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут 

к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 

нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 



Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на 

его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 

материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки 



в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 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% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

От 60% до 74% 

От 75% до 94% 

От 95% до 100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) 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). 
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 



д) 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. «Английский в 

фокусе». Учебник c видеокурсом для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. «Английский в 

фокусе». Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015 г  

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. «Английский в 

фокусе». Контрольные задания. 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014.  

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 

2012.  

6. Аудиокурс для работы в классе. 

7. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома.(ABBYY Lingvo) 
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