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Пояснительная записка. 

 

      Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования составлена на основе авторской программы профессора М.В. 

Вербицкой «FORWARD Английский язык. 4 классы» / Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов 

начального образования второго поколения (2010 г.), примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов начального общего 

образования.  

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 3 классов начального общего образования 

(базовый уровень) соответствует основам Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования Английский язык – М., 2010. (Стандарты второго поколения), «ФГОС. 

Английский язык. 2-4 классы. Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. М.В. 

Вербицкая ». - М.: «Вентана -Граф»,  2012 год. 

          

Данная рабочая программа для 4 классов  рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю). 

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения   

английского языка, которые определены стандартом второго поколения для основной школы. 

I. Содержание учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  4 класс» 

Данный курс рассчитан на 68 часов ( 2 часа в неделю). В работе планируется применять 

следующие формы организации учебных занятий: работа в парах, игровая деятельность, 

чтение, слушание, письмо, проектная деятельность   эксперимент, наблюдение, 

практические занятия, экскурсии, и др.; а также основные виды учебной деятельности: 

работа с учебником, работа с дополнительной литературой, словарями и другими 

источниками.  
Содержание курса и тематическое планирование 

№ п/п Предметное содержание речи Кол-во часов 

1. UNIT one – New friends: летние каникулы, друзья, увлечения, даты, страны, национальности, 

математические действия. 

3 

2. UNIT two – A message on the computer: описание людей, профессии, родственные связи 3 

3. UNIT three – A computer magazine: части компьютера, профессии и занятия, режим дня 4 

4.  UNIT four – In the rain forest: отдых на природе, жизнь животных, часы 

Review 1 

4 

2 

5. UNIT five – What do you know about rain forest? Погода в дождевом лесу, жизнь растений и животных  3 

6. UNIT six – What do you know about Russia? Карта мира, география России, горы, моря, реки, столица, 

животные России. 

3 

7. UNIT seven – Find Joseph Alexander: достопримечательности города, как добраться до …? выражение 

долженствования 

3 

8. UNIT eight – Capital city: Лондон, достопримечательности города, дорожные знаки, Москва и ее 

достопримечательности 

Review 2 

4 

3 

9. UNIT nine – Off we go! Оборудование и оснащения, выражение намерений, активный отдых 3 

10.  UNIT  ten – Beano comes to the rescue: предлоги направления, дни недели, планирование действий 3 

11. UNIT eleven – The Angel of the forest: опасность в лесу, сравнительные характеристики, вкус еды 3 

12. UNIT twelve – A shape in the mist: животные, приоритеты, названия улиц, площадей  3 

13. UNIT thirteen – The painting on the wall: высказывание предположений, наскальная живопись 

Project : Живопись  

Review 3 

5 

 

3 

14.  UNIT fourteen – The message in the temple: проблемы со здоровьем, посещение врача, загрязнение 

окружающей среды 

4 

15. UNIT fifteen – Where is Mr Big: правила поведения в парке, проблемы экологии, прогнозирование, 

предсказание 

4 

16. UNIT sixteen – Going home: лекарственные растения, медпрепараты, распорядок дня 

Review 4  

Projects  

3 

3 

2 

 



 

Распределение часов по четвертям: 

I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  

    

 

 

 

 

График контрольных, письменных, проектных и других видов контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Четверть Контрольная 

работа 

Письменная 

работа 

Проектная 

деятельность 

 

I четверть 

 

   

 

II четверть 

 

   

 

III четверть 

 

   

 

IV четверть 

 

   

 Всего    



II. Предметные результаты обучения. 

 

 

Познавательная деятельность 

 

Познавательная деятельность лежит в  формировании у школьников целостной картины мира. 

Повышает уровень гуманитарного образования, способствует формированию личности  и её 

социальной адаптации. 

 

Коммуникативная деятельность. 

 

Формировать и совершенствовать коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности(говорении, аудировании, чтении и письме), умения  планировать своё речевое и 

неречевое поведение. 

 

Информационная деятельность. 

 

Позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания 

и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

 

Личностная деятельность. 

 

Заложить интерес как к культуре других стран, так и своей собственной. Научить учиться и 

стремиться  самостоятельно приобретать знания, проявлять уважение к взглядам других людей. 

 

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; 

                                                        

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

 

 диалог-побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

   В русле аудирования 

 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи c отдельными новыми  

 словами. 

  

    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:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы 

английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 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 : долготы и краткости гласных, 

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

перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/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 вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

 

Лексическая сторона речи.  

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру  англоговорящих  стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксации (суффиксы  -er, -

or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play – to play).  

 

Грамматическая сторона речи. 

 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение  с простым глагольным сказуемым (He 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 распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite),   

Социокультурная осведомлённость 

 

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

англоязычных стран,  их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми 

литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.  

 

Специальные учебные умения и навыки: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

                                                           

                                                             



               

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

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);                                                

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

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

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

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя  

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения (начинать и завершать 

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

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования  

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценок. 
 



Критерии оценки достижения планируемых результатов в разных видах учебной деятельности 

Для оценки достижения планируемых результатов могут использоваться задания разного типа. Для 

оценки некоторых типов заданий (на выбор ответа, с  кратким ответом)  главным критерием является  

правильность выбора языкового средства из нескольких возможных вариантов ответа или 

соответствие употребления лексической или грамматической единицы контексту. Применительно к 

говорению используется задание с развёрнутым ответом, для которого разрабатываются 

специальные критерии оценивания.    

          Предлагаемые ниже критерии предназначены для начального этапа обучения говорению, на 

котором основное внимание уделяется заучиванию наизусть и имитационному воспроизведению 

реплик-клише этикетных диалогов. Большое значение имеет формирование фонетических навыков. 

Собственно содержательный аспект говорения пока находится на втором плане в силу 

ограниченности как языкового репертуара ребенка, так и его социального опыта. В рамках первого 

года обучения учитель может ограничиться оценкой каждого критерия по двум признакам: 

выполнено (2 балла) – не выполнено (0 баллов). На следующем этапе оценка становится более 

дифференцированной: выполнено (2 балла) –  выполнено частично (1 балл) –  не выполнено (0 

баллов). 

Критерии оценивания говорения как продуктивного вида речевой деятельности 

        Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи (1). 

Здесь оценивается, насколько учащийся справился с поставленной задачей (например: 

познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения, рассказать 

о домашнем любимце и т.п.),  т.е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если задание 

не выполнено по данному критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно рассматривается 

как фактически не выполненное (засчитывается 0 баллов) и  не оценивается по другим критериям. 

        На следующем этапе оценка говорения включает разные подходы к диалогической и 

монологической речи.  

         При анализе диалога следует оценить критерий  взаимодействие с собеседником (2). Важно, 

чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести выученные наизусть реплики, а 

поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали 

реакцию собеседника, переспрашивали и т.д.  

         При оценивании монолога критерий 2 не применяется, но зато в монологе есть больше 

возможностей для вариаций по содержанию, поэтому для монолога вводится критерий содержание 

(3). 

        Как уже отмечалось, на начальном этапе обучения большое внимание уделяется овладению 

языковыми средствами и формированию навыков оперирования ими. Именно поэтому предлагается 

оценивать этот аспект по трём критериям: лексико-грамматическая правильность речи (4), 

соблюдение произносительной нормы (5), интонационная правильность речи (6). 

Система подсчёта баллов по критериям оценивания говорения 

                                                             

•Характеристика цифровой оценки(отметки). 
 

Степень выполнения задания (осуществление коммуникации) Количество 

баллов 

Задание выполнено полностью: ошибки отсутствуют, коммуникация осущ.  

полностью                            

2 

Задание выполнено частично:  отдельные ошибки  не препятствуют 

коммуникации                                                                  

1 

Задание полностью не выполнено:  ошибки  привели  к полной неудаче 

коммуникации                                                               

0 

      

 

 

                                                                       

Оценка диалогической речи 

Номер Критерий Количество 

баллов 



1 Выполнение коммуникативной задачи                                                                         2 

2 Взаимодействие с собеседником                                                                                   2 

4 Лексико-грамматическая правильность речи                                                               2 

5 Соблюдение произносительной нормы  (отсутствие фонематических 

ошибок)      

2 

6 Интонационная правильность речи                                                                               2 

                                                                                           Максимальный 

балл  

10 

Оценка монологической речи 

Номер     Критерий Количество 

баллов 

1 Выполнение коммуникативной задачи                                                                         2 

3 Содержание                                                                                   2 

4 Лексико-грамматическая правильность речи                                                               2 

5 Соблюдение произносительной нормы  (отсутствие фонематических 

ошибок)      

2 

6 Интонационная правильность речи                                                                               2 

                                                                                           Максимальный 

балл  

10 

 

Итоговая работа по английскому языку  для выпускников начальной школы 

Целью итоговой работы является оценка уровня достижения планируемых результатов выпускников 

начальной школы по английскому языку. Итоговая работа состоит из двух частей: письменной и 

устной.  Устную часть проводят отдельно от письменной, на уроке, предшествующем письменной 

контрольной работе или следующем за ней. 

Поскольку итоговая контрольная работа нацелена на интегративную оценку коммуникативной 

компетенции учащихся в английском языке, её письменная часть включает задания по аудированию, 

чтению, лексике, грамматике, письму, а устная часть –  задания по говорению (см. ниже таблицу 1). 

Содержание контрольной работы определяется целями изучения ИЯ в начальной школе и 

планируемыми результатами начального образования по английскому языку.  

школе. Каждый учащийся способен и должен достичь этого уровня к завершению начальной школы. 

Умения и навыки базового уровня обозначены в планируемых результатах формулировкой 

"Выпускник научится".  

Повышенный уровень контрольных заданий рассчитан на учащихся с более высоким уровнем 

подготовки, которого они смогли достичь благодаря своим способностям, прилежанию, интересу к 

предмету. Умения и навыки повышенного уровня обозначены в планируемых результатах 

формулировкой "Выпускник получит возможность научиться". 

Таблица 1. Распределение заданий по типам, объектам контроля и уровню сложности 

№ 

заданий 

Тип  

Задания 

Объекты контроля  Уровень 

сложности 

Максимальный  

первичный  балл  

  I. Письменная часть  (Критерии  оценивания  

см. в Приложении 2) 

1 УС Умения в аудировании базовый 4 

2-4 ВО повышенный 3 

5-10 ВО Умения в чтении (про 

себя) 

базовый 6 

 

11 КО Лексические средства и 

навыки оперирования 

ими  

повышенный 5 

 

12-18 ВО Грамматические средства 

и навыки оперирования 

ими  

базовый 7 

 

19 РО Умения в письменной 

речи  

повышенный 5 

 



  II. Устная часть  (Критерии оценивания  

см. в Приложении 2) 

20 РО Умения в говорении 

(монологическая речь) 

базовый 10 

 

21 РО Умения в говорении 

(диалогическая речь) 

повышенный 10 

 

                                                                                                                  Итого:   50   

 

Условные обозначения: ВО – задания с выбором ответа; КО – задания с кратким ответом; 

РО – задания с развёрнутым ответом; УС – задания на установление соответствия. 

 

 

В итоговой работе используются следующие типы заданий: 

 задания с выбором ответа, в которых предполагается выбор только одного верного ответа из 

нескольких предложенных (16 заданий из 21); 

 задания с кратким ответом в виде одного слова на восполнение связ.текста (1 из 21); 

 задания на установление соответствия между списком личных имён и содержащейся в 

прослушанном тексте информацией о персонажах (1 из 21); 

 задания открытого типа, требующие развёрнутого ответа  (3  из 21).  

Максимальное число первичных баллов за выполнение всех заданий итог.работы составляет 50. 

Распределение баллов между различными заданиями отражает естественные приоритеты целей 

обучения на данном этапе. Поскольку одним из основных принципов обучения иностранным языкам 

в начальной школе является принцип устного опережения и особое внимание уделяется умениям 

устной речи, за успешное выполнение 2-х заданий, контролирующих умения в говорении,  

выпускник начальной школы может получить 20 баллов. Максимальный первичный балл за 

выполнение заданий по аудированию и говорению   составляет 27 баллов из 50, т.е.  

54%, а балл за задания на продуктивные виды деятельности (письмо и говорение) составляет 50% от 

максимального балла за выполнение итоговой работы. 

 

Таблица 2. Распределение макс. первичного балла по объектам оценивания и его процентное 

выражение 

 

 Объект оценивания Кол-во 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального балла 

за выполнение работы 

1.  Умения в аудировании 4 7 14% 

2.  Умения в чтении (про себя) 6 6 12% 

3.  Лексико-грамматические 

навыки 
8 12 24% 

4.  Умения в письменной речи 1  5 10 % 

5.  Умения в говорении 2 20 40% 

                                 Итого: 21 50 100% 

Соответствие подготовки учащихся требованиям базового и повышенного уровней сложности 

Распределение баллов между заданиями базового и повышенного уровня.  Задания базового уровня 

составляют более половины от общего числа заданий (54%), за правильное выполнение заданий 

выпускник может получить максимально 27 баллов.  

 

                                                                                  

Таблица 3.  Соотношение заданий базового и повышенного уровня сложности 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

№ заданий Кол-во        

заданий 

Максимальный 

первичный  

балл 

Процент максимального 

первичного балла  от   

максимального тестового 

балла  



Базовый 1, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 

20 

15 27 54% 

Повышенный 2, 3, 4, 11, 19, 

21 

6 23 46% 

                           Итого: 21 50 100% 

 

 

   

 

 

•Характеристика словесной оценки(оценочное суждение). 
 

Если учащийся получает за выполнение всей работы 20 баллов и менее, то он имеет недостаточную 

подготовку по английскому языку.      

 Если учащийся получает от 21 балла до 27 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

программы.  

Если учащийся получает более 27 баллов, то он демонстрирует более высокую подготовку по 

английскому языку. 

 

На выполнение заданий письменной части работы отводится 45 минут (один урок). Обучение в нач. 

школе уже должно заложить основы общеучебного умения выполнять контрольные работы и тесты.   

 

  В УМК серии "Forward" уделяется большое внимание формированию стратегий выполнения 

тестов и воспитанию положительного отношения учащихся к различным формам контроля.  

 

Дети с самого начала обучения  учатся воспринимать тесты как возможность проверить себя и 

продемонстрировать, насколько хорошо освоен материал, как много нового удалось им выучить.  

Выполняя тесты на самопроверку, учащийся ориентируются на то, что если какое-то задание не 

удаётся выполнить без ошибок, значит, над этой темой ему надо ещё поработать.  

 

К концу обучения в нач.школе учащиеся привыкают к тому, что тест  включает несколько заданий, и 

их надо выполнять в том порядке, в котором они даны. На первых КР во 2 и 3 классах учитель 

помогает ученикам следить за временным режимом выполнения работы.  

 

 

 

                                                                  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 
К

л 

Учебники Методически

е 

материалы 

Дидактически

е материалы 

Материалы 

для контроля 

Интернет-ресурсы 



2 Учебник УМК 

"FORWARD" для 3 - 

4 классов 

общеобразовательны

х учреждений 

авторов  М.В. 

Вербицкая, О.В. 

Оралова, О.С. 

Миндрул, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф : 

Pearson Education 

Limited, 2010 

Авторская 

программа 

Рабочая 

тетрадь 

Диски 

Книга для 

учителя 

Карточки 

Презентации 

Видеофильмы 

4 теста  в конце 

каждой 

четверти: 

 

КР №1 стр.242 

КР №2 стр.245 

КР №3 стр.249 

КР №4 стр.252 

www.educationoasis.c

om  

www.abcteach.com  

www.learninga-z.com  

www.scholastic.com  

www.kbteachers.com  

www.english-

4kids.com  

www.marks-english-

school.com  

www.esltower.comw

ww.vgf.ru 

 

Список литературы (основной и дополнительный) 

 

 Учебник "FORWARD" для 3 - 4 классов общеобразовательных учреждений авторов  

М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-

Граф: Pearson Education Limited, 2010 

 Рабочая  тетрадь "FORWARD" для 3 - 4 классов общеобразовательных учреждений 

авторов  М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2010 

 Диски к УМК "FORWARD" для 3- 4  класса общеобразовательных учреждений 

авторов  М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2010 

 Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 2 класса общеобразовательных 

учреждений авторов  М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2010 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 (2-4 КЛАСС) 

 

Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 2 - 4 класса общеобразовательных 

учреждений авторов  М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд: Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2010 

 

Контрольная работа №1 – стр. 240. 

Контрольная работа №2 – стр. 243. 

Контрольная работа №3 – стр. 246. 

Контрольная работа №4 – стр. 255. 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


