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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский 

язык» для 4 класса составлена учителем английского языка Хасаншиной О. Л.  на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №286; 

3.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Минпросвещения России от    

20 мая 2020 г. № 254; 

4.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5.Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год; 

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7.Авторской программы по английскому языку для 4 класса общеобразовательных школ 

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе – Москва, 

«Просвещение», 2020г. 

         Рабочая программа. 1-4 классы. — М.: Просвещение, 2020, отвечает требованиям 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и методик 

преподавания иностранных языков в начальной школе.  Копия рабочей программы Н. И. 

Быковой, М. Д. Поспеловой. Английский язык. Рабочая программа. 1-4 классы. — М.: 

Просвещение, 2020 имеется в электронном виде. 

        Свой выбор мы остановили на данном учебном комплекте, так как он отлично 

зарекомендовал себя в школьной практике, доступно излагает теоретический материал, 

предлагает разнообразный, интересный тренировочный и проверочный материал, 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и средней школе.  

        На изучение английского языка в 4 классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 67 часов (33 учебные недели), что соответствует 

учебному плану школы. Срок реализации программы – 2021/2022 учебный год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

           Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования на трех уровнях 

– личностном, метапредметном и предметном. 

В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и 

понимание новой культуры в еѐ соотнесении с родной культурой обучаемых. 

Все содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «английский язык». Таким образом изучение 

предмета направлено на достижение следующих предметных результатов. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.  

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования.  

Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.  

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится следующему: 

 овладению начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

 умению (в объѐме 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): 

Речевой компетенции в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

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

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

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

информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

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

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

явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурной осведомлѐнности 

 знанию 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:  

 умению сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

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

 умению опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли;  

 умению систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

 умению пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов;  

 совершенствованию приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.);  

 умению действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

 умению пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

 умению пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм;  

 умению осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представлению об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

 приобщению к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере:  

 владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

 развитию чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

  умению следовать намеченному плану в своѐм учебном труде;  

 умению вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Диалогической форме речи. 

Обучающийся научится вести: 

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

межкультурного общения; 

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

•  диалог-побуждение к действию. 

Монологической форме речи. 

Обучающийся четвертого класса научится пользоваться: 
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основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Учащийся научится воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

•  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В области чтения обучающийся четвертого класса научится 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 области письма обучающийся четвертого класса овладеет: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

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

короткое личное письмо. 

• не смягчать согласные перед гласными; 

• узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• развитию умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитию коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

• расширению общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формированию мотивации к изучению иностранного языка;  

• владению умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 

•        умению организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

•        овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающийся четвертого 

класса овладеет всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• регулятивным действиям, таким как целеполагание, включая постановку новых 

целей; 

• самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней;   

• оценивать достигнутый результат;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей;  

• уметь осуществлять саморегуляцию эмоциональных состояний;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 

•  умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

• строить монологическое контекстное высказывание. 

• задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнером. 

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• вступать в диалог, учиться владеть диалогической формой речи. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

четвертого класса приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы:  

 

•        способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•        ставить и формировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Учащийся четвертого класса получит возможность научиться следующему: 

-развитию умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

-развитию умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

-развитию исследовательских учебных действий; 

-осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Таким образом, в результате изучения английского языка на ступени начального 

общего образования обучающийся четвертого класса получит возможность для 

формирования личностных, регулятивных, 
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познавательных и коммуникативных   универсальных учебных действий как основу 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 
 общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
 осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 
 знакомства с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 
 формированию мотивации к изучению иностранных языков; 

 стремлению к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формированию коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 трудолюбию, дисциплинированности. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса создает основу для формирования теоретического рефлексивного 

мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности 

как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития в школе.  

Учебно-методический комплект обеспечивает необходимый уровень языковой 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями действующих образовательных 

программ и государственного образовательного стандарта для начальной школы. 

 

Предметное содержание учебного курса. 

Содержание обучения английскому языку в 4 классе  отражает требования 
Примерной программы начального  общего образования по английскому языку в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по английскому языку.  

Содержание обучения в начальных классах построено по концентрическому 

принципу и включает следующие разделы: 

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, возраст, внешность, черты характера, 

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

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 8 модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций. 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

 

Количество 

тестов 

Количество 

контрольных 

работ 

 

1 Вводный модуль 

Снова вместе! 

2 - - 

2 Модуль 1 

Семья и друзья! 

8 1 - 

3 Модуль 2 

Рабочий день! 

8 1 1 

4 Модуль 3 

Вкусные угощения! 

8 1 - 

5 Модуль 4 

В зоопарке! 

9 1 - 

6 Модуль 5 

Где ты был вчера? 

8 1 1 

7 Модуль 6 

Расскажи сказку! 

8 1 - 

8 Модуль 7 

Незабываемые дни! 

8 1 - 

9 Модуль 8 

Куда поехать! 

9 1 1 

 Итого 68 8 3 
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Приложение 1 

 

 Календарно - тематическое планирование 4 класс. 

 

№ 

урока 

Содержание программного 

материала 

Дата план 

4а 

4б 

4в 

4г 

Дата факт 

4а 

4б 

4в 

4г 

Примечание 

1. Инструктаж по Т. Б.  

Снова вместе! 

 

02.09.2021 

02.09.2021 

01.09.2021 

02.09.2021 

  

2.  

Снова вместе! 

07.09.2021 

07.09.2021 

03.09.2021 

07.09.2021 

  

3. 1a Большая счастливая cемья! 

 

09.09.2021 

09.09.2021 

08.09.2021 

09.09.2021 

  

4. 1b Большая счастливая cемья! 14.09.2021 

14.09.2021 

10.09.2021 

14.09.2021 

  

5 2a Мой лучший друг! 

 

16.09.2021 

16.09.2021 

15.09.2021 

16.09.2021 

  

6 2b Мой лучший друг! 21.09.2021 

21.09.2021 

17.09.2021 

21.09.2021 

  

7 Златовласка и три медведя 23.09.2021 

23.09.2021 

22.09.2021 

23.09.2021 

  

8 Англоговорящие страны 28.09.2021 

28.09.2021 

24.09.2021 

28.09.2021 

  

9 Я знаю! 30.09.2021 

30.09.2021 

29.09.2021 

30.09.2021 

  

10 Тест 1 12.10.2021 

12.10.2021 

13.10.2021 

12.10.2021 

  

11 3a Ветеринарная больница 14.10.2021 

14.10.2021 

15.10.2021 

14.10.2021 
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12. 3b Ветеринарная больница 19.10.2021 

19.10.2021 

20.10.2021 

19.10.2021 

  

13. 4a Работаем и играем! 21.10.2021 

21.10.2021 

22.10.2021 

21.10.2021 

  

14 4b Работаем и играем! 26.10.2021 

26.10.2021 

27.10.2021 

26.10.2021 

  

15. Златовласка и три медведя 28.10.2021 

28.10.2021 

29.10.2021 

28.10.2021 

  

16. День в моей жизни! 02.11.2021 

02.11.2021 

03.11.2021 

02.11.2021 

  

17. Я знаю! 04.11.2021 

04.11.2021 

05.11.2021 

04.11.2021 

  

18. Тест 2 09.11.2021 

09.11.2021 

10.11.2021 

09.11.2021 

  

19. 5a Фруктовый салат 11.11.2021 

11.11.2021 

12.11.2021 

11.11.2021 

  

20. 5b Фруктовый салат 23.11.2021 

23.11.2021 

24.11.2021 

23.11.2021 

  

21 6a Продукты! 25.11.2021 

25.11.2021 

26.11.2021 

25.11.2021 

  

22. 6b  Продукты! 

Что готовят в разных странах! 

 

30.11.2021 

30.11.2021 

01.12.2021 

30.11.2021 

  

23. Златовласка и три медведя 

 

02.12.2021 

02.12.2021 

03.12.2021 

02.12.2021 

  

24. Что на десерт? 07.12.2021 

07.12.2021 

08.12.2021 

07.12.2021 

  

25 Я знаю! 09.12.2021 

09.12.2021 
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10.12.2021 

09.12.2021 

26 Тест 3 14.12.2021 

14.12.2021 

15.12.2021 

14.12.2021 

  

27. 7a Забавные животные  16.12.2021 

16.12.2021 

17.12.2021 

16.12.2021 

  

28. 7b Забавные животные! 21.12.2021 

21.12.2021 

22.12.2021 

21.12.2021 

  

29. 8a О диких животных! 23.12.2021 

23.12.2021 

24.12.2021 

23.12.2021 

  

30. 8b О диких животных! 28.12.2021 

28.12.2021 

29.12.2021 

28.12.2021 

  

31. Златовласка и три медведя 

 

30.12.2021 

30.12.2021 

31.12.2021 

30.12.2021 

  

32. Помогите животным! 11.01.2022 

11.01.2022 

12.01.2022 

11.01.2022 

  

33. Я знаю! 13.01.2022 

13.01.2022 

14.01.2022 

13.01.2022 

  

34. Тест 4 18.01.2022 

18.01.2022 

19.01.2022 

18.01.2022 

  

35. Особые дни! 20.01.2022 

20.01.2022 

21.01.2022 

20.01.2022 

  

36. 9a Вечеринка! 25.01.2022 

25.01.2022 

26.01.2022 

25.01.2022 

  

37. 9b Вечеринка! 27.01.2022 

27.01.2022 

28.01.2022 

27.01.2022 

  

38. 10a Чувства и насроения! 01.02.2022 

01.02.2022 

02.02.2022 

01.02.2022 
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39 10b Чувства и настроения! 03.02.2022 

03.02.2022 

04.02.2022 

03.02.2022 

  

40. Златовласка и три медведя 

 

08.02.2022 

08.02.2022 

09.02.2022 

08.02.2022 

  

41 Поздравления! 10.02.2022 

10.02.2022 

11.02.2022 

10.02.2022 

  

42. Я знаю! 15.02.2022 

15.02.2022 

16.02.2022 

15.02.2022 

  

43. Тест 5 17.02.2022 

17.02.2022 

18.02.2022 

17.02.2022 

  

44 11a Заяц и черепаха 01.03.2022 

01.03.2022 

02.03.2022 

01.03.2022 

  

45. 11b Заяц и черепаха 03.03.2022 

03.03.2022 

04.03.2022 

03.03.2022 

  

46. 12a Однажды! 08.03.2022 

08.03.2022 

09.03.2022 

08.03.2022 

  

47 12b Однажды! 10.03.2022 

10.03.2022 

11.03.2022 

10.03.2022 

  

48 Златовласка и три медведя 

 

15.03.2022 

15.03.2022 

16.03.2022 

15.03.2022 

  

49 Сказки 17.03.2022 

17.03.2022 

18.03.2022 

17.03.2022 

  

50 Я знаю! 22.03.2022 

22.03.2022 

23.03.2022 

22.03.2022 

  

51 Тест 6 24.03.2022 

24.03.2022 

25.03.2022 

24.03.2022 

  

52 13a  Лучшее время! 29.03.2022 

29.03.2022 
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30.03.2022 

29.03.2022 

53 13b  Лучшее время! 31.03.2022 

31.03.2022 

01.04.2022 

31.03.2022 

  

54 14a Волшебные моменты! 

 

 

12.04.2022 

12.04.2022 

13.04.2022 

12.04.2022 

  

55 14b Волшебные моменты! 

 

14.04.2022 

14.04.2022 

15.04.2022 

14.04.2022 

  

56 Златовласка и три медведя 

 

19.04.2022 

19.04.2022 

20.04.2022 

19.04.2022 

  

57 Эльтонские башни 21.04.2022 

21.04.2022 

22.04.2022 

21.04.2022 

  

58. Я знаю! 26.04.2022 

26.04.2022 

27.04.2022 

26.04.2022 

  

59. Тест 7 28.04.2022 

28.04.2022 

29.04.2022 

28.04.2022 

  

60 15a  Отдых! 03.05.2022 

03.05.2022 

04.05.2022 

03.05.2022 

  

61 15b Отдых! 05.05.2022 

05.05.2022 

06.05.2022 

05.05.2022 

  

62 16a  Здравствуй, лето! 10.05.2022 

10.05.2022 

11.05.2022 

10.05.2022 

  

63 16b Здравствуй, лето! 12.05.2022 

12.05.2022 

13.05.2022 

12.05.2022 

  

64 Златовласка и три медведя! 17.05.2022 

17.05.2022 

18.05.2022 

17.05.2022 

  

65 Путешествие 19.05.2022 

19.05.2022 

20.05.2022 

19.05.2022 
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66 Я знаю! 24.05.2022 

24.05.2022 

25.05.2022 

24.05.2022 

  

67 Тест 8 26.05.2022 

26.05.2022 

27.05.2022 

26.05.2022 
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Приложение 2 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

« Иностранный язык. Английский язык» 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради). 

Для учащихся: 

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

в фокусе. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение.  

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, 2020 

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

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

ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 16 с 

Методические пособия для учителя 

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, 2020. 

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

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2018 

Наглядные пособия 

Новый курс английского языка для российских школ. Наглядное пособие. 

(в электронном виде) 
Демонстрационная таблица для начальной школы.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-4» для 4класса общеобразовательных школ/ 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,.- М: Просвещение, 2020. 

Интернет-ресурсы 

www.spotlightonrussia.ru Интернет-страница курса   

http://www.edu.ru «Российское образование» федеральный портал. Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные 

документы и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии.  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731УМК «Английский в фокусе» 

("Spotlight") 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=42452 вебинары 

http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html Раздаточные материалы 

http://www.festival.1september Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам 

преподавания всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия. 

http://www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Методические материалы, тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки 

грамматики и тексты. 

http://www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-

ресурсов: дистанционное обучение, педагогика и Урок-проект англ. яз. с использованием 

ИКТ 

http://www.festival.1september Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам 

преподавания всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия. 

http://englishforkids.ru Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки, 

пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое 

Технические средства обучения Персональный компьютер 

Презентации 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spotlightonrussia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH20iCOdJv5lK-IE7808d-7oclmZg
http://www.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=42452
http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html
http://www.festival.1september/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.festival.1september/
http://englishforkids.ru/
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