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Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 4-го класса в 

общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана 

при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

3. Закон Оренбургской области "Об образовании в Оренбургской области" от 6 сентября 2013 

г. N 1698/506-V-ОЗ,  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 

года; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. «О 

внесении изменений в приказ министерства образования оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

6. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

7. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

8. Положения о рабочей программе. 

9. Календарного учебного графика на 2015-2016 учебный год Приказ № 1/25 от 1.09. 2015 г. 

10. Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов 

Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010. 

 

Программа отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к современным 

УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной программой обучения английскому 

языку в общеобразовательной школе. 

 

Цели и задачи: 

Изучения английского языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

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

воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для освоения 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 общеучебных умений. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные,  метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

















 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

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

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно методического 

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

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

1. овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

2. умение(в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

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

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо. 

 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определѐнные 

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

начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 



развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определѐнные метапредметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого и меть свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты по средством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества;

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

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

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

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















доступным иобразцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах  

тематики начальной школы); 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

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

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

выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

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

восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

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

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

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающим и понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста; 

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

личным опытом. 



 


В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на 

образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 
Места учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 
формируя коммуникативную культуру школьника. 

Предмет «Английский язык» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Рабочая учебная программа по английскому языку  для 4 класса составлена из 
расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 
образования и учебном плане МОБУ «Троицкая СОШ».  Предмет «Английский язык»  
изучается в 4 классе в объеме 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

Методы, формы и средства обучения 

Разнообразные по форме практические упражнения и задания направленные на развитие 

основных видов деятельности, наглядные опоры, речевые образцы, практические работы. 

Уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические 

работы. 

 

Учебно-тематический план для 4 класса 

№ Наименование  разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

учебных часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы 

1 Вводный модуль « Снова 

вместе» 
2 2  

1.1 Приветствие. Знакомство  1  

1.2 Правила чтения. Подарок 

для друга 
 1  

2 Модуль 1. «Семья и 

друзья» 
8 7 1 

2.1 Знакомство с членами 

семьи (их внешность) 
 1  

2.2 Увлечения моей семьи  1  

2.3 Увлечения моего лучшего 

друга. 
 1  

2.4 Числительные  (круглые 

числа) 
 1  

2.5 Сказка "Златовласка и три 

медведя" 
 1  



 

2.6 Англоязычные страны 

мира 
 1  

2.7 Закрепление языкового 

материала модуля 
 1  

2.8 Контрольная  

работа по теме «Семья и 

друзья» 

 1  

3 Модуль 2. «Рабочий день» 8 7 1 

3.1 Мир вокруг меня  1  

3.2 Профессии (хобби)  1  

3.3 Часы. Сколько времени?  1  

3.4 Глаголto have   (has) got  1  

3.5 Сказка "Златовласка и три 

медведя" 
 1  

3.6 Один день в моей жизни  1  

3.7 Закрепление языкового 

материала модуля 
 1  

3.8 Контрольная  

работа по теме « Рабочий 

день» 

 1  

4 Модуль 3. «Вкусные 

угощения» 
8 7 1 

4.1 Продукты питания  1  

4.2 Наречиеmuch/many/a lot of. 

Правила чтения 
 1  

4.3 Идѐм в магазин  1  

4.4 Модальный глагол may  1  

4.5 Сказка "Златовласка и три 

медведя" 
 1  

4.6 Работа с текстом "What's 

for pudding?" 
 1  

4.7 Закрепление языкового 

материала модуля 
 1  

4.8 Контрольная работа по 

теме «Вкусные угощения» 
 1  

5 Модуль 4. «В зоопарке» 9 8 1 

5.1 Забавные животные  1  

5.2 Контрольное аудирование.  1  

5.3 Сравнение времѐн: 

настоящего простого и 

настоящего длительного. 

Правила чтения 

 1  

5.4 Степени сравнения имѐн  1  



 

прилагательных 

5.5 Модальный глагол must  1  

5.6 Сказка «Златовласка и три 

медведя» 
 1  

5.7 Прогулка по парку  1  

5.8 Закрепление языкового 

материала модуля 
 1  

5.9 Контрольная  

Работа по теме « В 

зоопарке» 

 1  

6 Модуль 5. «Где ты был 

вчера» 
8 7 1 

 

6.1 

Числительные: порядковое 

значение 
 1  

6.2 Глагол to be в прошедшем 

времени. Правила чтения. 
 1  

6.3 Работа с текстом  1  

6.4 Контрольное аудирование.  1  

6.5 Сказка "Златовласка и три 

медведя" 
 1  

6.6 Как празднуют День 

рождения в Британии? 
 1  

6.7 Закрепление языкового 

материала модуля 
 1  

6.8 Контрольная  

Работа по теме «Где ты 

был вчера?» 

 1  

7 Модуль 6. «Расскажи 

историю». 
8 7 1 

7.1 Работа с текстом "Hare 

And The Tortoise 
 1  

7.2 Прошедшее время 

правильных глаголов 
 1  

7.3 Прошедшее время 

(отрицательная и 

вопросительная форма) 

 1  

7.4 Что ты делал вчера?  1  

7.5 Сказка "Златовласка и три 

медведя" 
 1  

7.6 Мир волшебных сказок  1  

7.7 Закрепление языкового 

материала модуля 
 1  

7.8 Контрольная работа по 

теме «Расскажи историю» 
 1  

8 Модуль 7 «Самые лучшие 

дни» 
8 7 1 



 

 

Содержание учебного курса 

 

Вводный модуль «Снова вместе!»  2 часа 
Учащиеся вспоминают главных  героев  учебника и повторяют языковой материал УМК 

«Английский в фокусе-3». Повторение фраз «Hello, my name is….., nice to meet you». Работая в 

парах и составляя диалоги. Повторениемодальногоглагола “can”. Учащиеся строят 

предложения со словами (swim, play soccer, dance, play basketball, draw, ride a bike).  

 

Модуль 1 «Семья и друзья» 8 ч. 

«Семья» (4 ч.) 

Учащихся изучают новые слова описывать внешность и характер (tall,short, slim, fairhair, 

darkhair, funny, kind, friendly)рассказывают  о своей внешности и внешности членов своей 

семьи. Повторяютпредлогиместа – in, on, under, behind, next to, in front of. 

Такжеизучаютновыеслова, обозначающиепредметы, которымипользуютсячленысемьи (watch, 

8.1 Что тебе запомнилось?  1  

8.2 Прошедшее время 

неправильных глаголов 
 1  

8.3 Волшебные моменты. 

Превосходная степень 

имени прилагательного 

 1  

8.4 Неправильные глаголы  1  

8.5 Сказка "Златовласка и три 

медведя" 
 1  

8.6 Работа с текстом "Alton 

Towers" 
 1  

8.7 Повторительно-

обобщающий урок по теме 
 1  

8.8 Контрольная  

Работа по теме «Самые 

Лучшие дни» 

  1 

9 Модуль 8. «Места, 

которые стоит посетить» 
9 8 1 

9..1 Названия стран  1  

9.2 Временная 

конструкцияtobegoingto 
 1  

9.3 Собираемся в отпуск. 

Будущее время 
 1  

9.4 Работа с текстом  1  

9.5 Контрольное чтение  1  

9.6 Сказка "Златовласка и три 

медведя" 
 1  

9.7 Закрепление языкового 

материала модуля 
 1  

9.8 Контрольная  

Работа по теме «Места, 

которые стоит посетить» 

  1 

 ИТОГО: 68 60 8 



 

guitar, camera, mobile phone, gloves, keys, roller blades, hairbrush, CD). Учатся по описанию 

предмета угадывать его. 

«Друзья» (4 ч.) 

Учащиеся изучают видовременную форму – Presentcontinuous (настоящее продолжительное 

время), учатся строить предложения, употребляя ее, строят предложения описывающие 

действия, которые происходят в момент речи. Учатся отвечать на вопросы по тексту, 

подтверждая ответ информацией из текста. Пишут небольшое сочинение по образцу.  

Изучают новые слова описывающие увлечения друзей (skiing, sailing, skating, playingtheviolin, 

surfing, diving) количественные числительные (десятки) – thirty, forty, fifty, sixty, seventy, 

eighty, ninety, ahundred. Познакомятся с таким понятием, как «Англоговорящие страны», 

узнают столицы англоговорящих стран. 

 

Модуль 2 «Рабочий день!» (8 ч.) 

«Работа» (4ч.) 

Изучение новых лексических единиц обозначающие различные учреждения, такие как – 

station, garage, café, theatre, baker‟s, hospital, greengrocer‟s, postoffice. Научить говорить о 

профессиях (baker, greengrocer, mechanic, postman, waiter, nurse). Называть различные 

учреждения и их местонахождение. Повторить видовременную форму PresentSimple. Изучить 

такое понятие, как «Наречия частотности», которые служат сигнальными словами в 

PresentSimple, это такие слова как – always, usually, sometimes, never. Научится строить 

предложения, описывающие их будущую профессию, употребляя наречия частотности. 

 «Игры с мячом» (4Ч.) 

Изучение новых лексических единиц, обозначающие игры (volleyball, tennis, badminton, 

baseball, tabletennis, hockey). Учится строить  предложения употребляя данные слова. 

Познакомится со словосочетаниями, описывающие частоту выполнения действий (onceaweek, 

twiceaweek, threetimesaweek). Научится правильно называть время по циферблату, используя 

следующие слова  - o‟clock, quarterpast, quarterto, ahalfpast. Уметь высказывать рекомендации 

по поводу правил поведения и одежды на рабочем месте используя – haveto, don‟thaveto.  

 

Модуль 3 «Вкусные угощения!» (8ч.) 

«Любимая еда» (4ч) 

Изучают  новые лексические единицы по теме «Еда» (Lemon, beans, mango, butter, coconut, 

flour,  pineapple, oliveoil, sugar, salt, pepper, tomato). Знакомятся с такими терминами, как 

«исчисляемые» и «неисчисляемые» существительные. Тренировать в произношении звуков 

[ɶ]  [ɡ]. Так же изучают употребление „much‟, „many‟ „alotof‟ в предложениях. 

Изучаютменуизмерениядлянеисчисляемыхсуществительных( a packet of, a bar of, a kilo of,  a 

loaf of, a jar of, a carton of, a bottle of, a tin of). Узнают о традиционной еде других стран. 

 «В магазине» (4ч.) 

Изучают модальный глагол «May» , его употребление в предложениях. Учатся строить 

диалог,  происходящий в магазине.  Знакомятся с фольклором европейских стран. 

Изучаютновыеслова -  yogurt, onion, chicken, beef, cheese, milk, carrot, banana, potato,  lamb,  

mango, cherry. На основе примерного рецепта учатся писать рецепт своего любимого рецепта. 

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

 

Модуль 4 «В зоопарке!»(9 ч.) 

«Мои любимые животные» (4ч) 

 Изучить название животных-  giraffe,  monkey,  dolphin, seal, lizard, whale, hippo, crocodile. 

Уметь определять значение на слух, писать названия животных. Тренировать в произношении 

звуков [ʊ] [и]. Повторить видовременную форму PresentContinuous. Уметь строить 

предложения С данной видовременной формой. Изучитьназваниемесяцев (January, February, 

March, April, May, June, July, August, September, October, November, December).Уметь называть 



 

дату своего рождения. Изучить правила употребления степеней прилагательных.  Научить 

сравнивать животных и описывать их действия. 

 «Дикие животные» (5 ч.) 

Изучить модальный глагол  «must/not», знать его значение и положение в предложении. 

Уметь строить с ним общий вопрос и краткий ответ. Уметь называть травоядных, всеядных и 

диких животных. Изучить среду обитания и особенности существования такого животного, 

как коала.  Уметь отвечать на вопросы о ней.  

 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» (8ч.) 

«Вчерашний вечер» (4ч) 

 Изучить порядковые числительные, способ их образования от количественных, знать слова 

исключения.  Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, используя новые 

слова (sad, bored, angry, scared, tired, hungry). Изучить видовременную форму PastSimple, 

уметь строить общие вопросы, а так же положительные и отрицательные предложения с 

глаголом “was”. Запомнить буквосочетания, которые дают звуки [ α] [ə].  

«Мои мечты» (4 ч) 

Уметь называть дату и день недели по календарю. Описывать произошедшие действия в 

прошлом, составляя 3-4связанных  предложения. Знатьупотреблениетакихсловосочетаний 

(two weeks ago, last Sunday, yesterday, a week ago, three days ago). Уметь подписывать открытки 

и отвечать на полученную открытку. Знать об особенностях празднования Дней рождений 

детей в Англии.  Познакомится с правилами этикета и зарубежным фольклором.  

 

Модуль 6 «Расскажи историю!» (8ч.) 

«Моя история» (4ч) 

Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. Научить работать с 

текстом: выбирать необходимую информацию, отвечать на вопросы по тексту. Понимать 

основное содержание по тезисам. Познакомится с такими терминами, как «правильные» и 

«неправильные» глаголы. Изучить правило образования «правильных» глаголов в прошедшем 

времени, с помощью окончания –ed. Уметь строить предложения с данными глаголами и 

различать на слух «правильный» глагол в прошедшем времени. Знать, что окончание –ed 

может произносится как, [d], [t], [id]. Уметь правильно читать окончание.  

 «Моя сказка» (4ч.) 

Изучить структуру вопросительного предложения в PastSimple. Уметь задавать общий 

вопрос и краткий ответ, используя вспомогательный глагол „did‟. Уметь располагать 

предложения, в правильном порядке образуя связанный текст. Уметь писать небольшую 

историю с опорой на образец. Уметь воспринимать информацию на слух и строить 

предложения используя услышанное. Уметь выразительно и с интонацией  читать  небольшие 

стихи. Изучить правильность звучания дат состоящих из четырех цифр. Знать основные 

события в истории России и Великобритании.  

 

Модуль 7 «Самые лучшие дни!»(8ч.) 

«Идем в музей» (4ч) 

Изучить новые лексические единицы обозначающие общественные места (Мuseum, 

dinosaurs,  concert,  funfair, rides). Уметь соотносить слова  с картинками, понимать их на слух, 

ставить правильное ударение  в словах. Научить учащихся описывать памятные события в их 

жизни и жизни их друзей. Изучить вторую форму «неправильных» глаголов (go-went, ride  - 

rode, see – saw, have - had), знать их написание и произношение. 

«Самый лучший момент в жизни» (4ч.) 
Повторить образование степеней прилагательных,  запомнить слова исключения (good- 

better – thebest, bad – worse – theworst). Уметь описывать товарищей в классе.  

Изучитьвторуюформу «неправильных» глаголов (draw – drew, make – made, eat – ate, drink – 

drank, sing – sang, leave – left, write – wrote, buy – bought, give – gave), знать их написание и 



 

произношение. Уметь выстраивать предложения в правильном порядке для образования 

целого текста связанного по смыслу. Изучить название музыкальных инструментов  - piano, 

trumpet, drums, violin, guitar. Знать звучание каждого инструмента. 

 

Модуль 8«Места, которые стоит посетить!» (8ч.) 

«Путешествие» (4ч) 

Познакомить учащихся с названиями некоторых стран  (Greece, Italy, Portugal, Russia,  

Mexico,  Poland, Spain, Turkey), знать написание стран и правильное звучание.  Познакомится с 

национальными костюмами изученных стран.  Научить рассказывать о планах на каникулы, 

используя фразу « I‟mgoingto…..». Уметь задавать вопрос товарищу о его предстоящих 

планах. Тренировать в произношении звуков [v], [n]. Знать такое понятие как, «немая буква в 

слове», уметь правильно читать слова  с»немыми буквами» (know, when, lamb, where, what, 

climb, why, write, who, knock, whale, listen, wrong, white).  

 «Здравствуй, Лето!» (4ч.) 

Изучить новые лексические единицы, обозначающие предметы необходимые для отдыха 

(swimsuit, sunglasses, swimmingtrunks, jeans, boots, tent, flippers,sleepingbag), уметь писать их и 

правильно произносить. Называть предметы, которые нужны мне для отдыха. Выражать 

предположение о погоде используя речевой образец «Itwillbe…/ Itwon‟tbe…..» Уметь работать 

с текстом, искать нужную информацию, отвечать на вопросы, выстраивать 

последовательность событий. Уметь писать небольшое сочинение с опорой на образец на тему 

«Myholiday». Уметь задавать специальные вопросы используя вопросительные слова «Who, 

what, where, when, why, How».  

Учебно-методическое обеспечение 

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

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

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

тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2009. 99 с 

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

класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2007. 168 с 

4. CD для работы в классе 

Список литературы 

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

учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2008. 144 с. 

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

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

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

класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2007. 168 с 

4. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2006. 182с. 

5. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

6. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО «Медиахауз», 

2007. 

7. http://www.bbc.co.uk.children 

8. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

9. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

http://www.bbc.co.uk.children/


 

10. http://pedsovet.su/load 

11. http://www.school.edu.ru/catalog 

 

Приложение №1 

Оценка достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение 

учащимися того или иного задания или упражнения, авторами УМК предлагается следующая 

система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые 

структуры и лексику; 

«W» (workingon) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и 

лексику, но еще не умеют употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые структуры 

и лексику. 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 5-6 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 5 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объѐм высказывания - менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
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партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны.   

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны.   

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объѐм высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны.   

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет собой 

комплексную контрольную работу (Test) в двух вариантах, за выполнение которой ученик 

может набрать максимум 100 баллов. Авторы УМК предлагают следующую шкалу отметок по 

итогам выполнения данных работ: 

«5» - 95-100 баллов 

«4» - 80-94 балла 

«3» - 61-79 баллов 

«2» - 60 и менее баллов (в этом случае неудовлетворительная оценка не выставляется, а 

учащимся после анализа ошибок предлагается написать другой вариант теста). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


