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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССЕ 

Личностные и метапредметные результаты 
В процессе воспитания у выпускника 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 учащегося; 

• 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 изучения английского языка в четвёртом классе. 

Регулятивные: 

-  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

-  учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков); 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 4-ого класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
- иметь навыки смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

-  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- выразительно читать и пересказывать текст. 

- вступать в беседу на уроке и в жизни. 



- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
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; объем 

диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны.  

• 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). Объем монологического 

высказывания – 5-6 фраз. 

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, допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться, объем текста для аудирования 100-120 

ЛЕ, длительность звучания текстов до 1 минуты; 

- 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 слава, 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 

предложений ответить 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)  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия и орфография.  

Выпускник научится:  

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

• отличать буквы от транскрипционных знаков;  

• читать слова по транскрипции;  

• пользоваться английским алфавитом;  

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечтным шрифтом);  

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать транскрипционные знаки;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  



• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать случаи использования связующего "r" и использовать их в речи;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления).  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических 

единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

Выпускник научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы: 

- 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. 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать имена собственные и нарицательные;  

• распознавать по определенным признакам части речи;  

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам: суффиксы существительных –

er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования 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));  

• использовать правила словообразования (аффиксация, словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs, 

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

• догадываться о значении незнакомых слое, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т.д.)  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  



• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные 

и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку tо bе, модальные глаголы сап, тау, mиst, should, видовременные формы Рrеsеnt/ 

Раst/ Fиturе Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to bе going tо для выражения будущих действий, наречия времени, места и 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений (into, across, around, up, down, 

out of, off);  

• понимать и употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения (It is five o’clock.), предложения с оборотом 

there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах, повелительные предложения (утвердительные 

повелительные предложения (Be careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!); 

• понимать основные правила пунктуации: точка, запятая, восклицательный знак, вопросительный знак. 

Выпускник получит возможность:  

- понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой артикли;  

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, апу) местоимения;  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам (sheep-sheep), особенности правописания 

существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

- понимать и образовывать сравнительную и превосходную степени сравнения прилагательных не по правилам (good – better – best, 

bad – worse – worst); 

- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и bиt;  

- понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because  

- дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Содержание тем учебного курса (4 класс, 68 ч.)  

 

Предметное содержание Темы уроков 

Я и моя семья  
Члены семьи, их имена, возраст, профессии. Отдых с 

семьей. 

12ч. 

Что можно делать летом? 

Летние приключения 

Планы на лето 

Лиза едет в Петербург  

Чем заняться в выходные? 

Какая профессия тебе нравится? 

Элли - доктор 



Собираюсь стать врачом. 

Какая работа лучше? 

Собирайся на пикник. 

Мой день  

Распорядок дня. Обычные занятия в будни и выходные 

дни. 

4ч. 

Который час? 

Поторопись, опоздаешь! 

Мой день 

Чем занимаешься? 

Мой дом  
Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. 

Моя комната 

10ч. 

Мой дом – лучший! 

Мой дом 

Измени свой дом. 

Моя комната. 

Кукольный дом 

Порядок в комнате 

Перестановка в комнате 

Хорошо дома! 

Я и мои друзья  

Знакомство.  

Письмо зарубежному другу. 

3ч. 

Истории о талантливых детях. 

А где Фаджи? 

Кто хочет быть известным? 

Погода. Времена года. Путешествия. 

5ч. 

Твоя летняя история 

Летнее путешествие 

Посмотри на календарь. 

Мир моих увлечений  
Занятия в будни и выходные дни. 

4ч. 

Магазин игрушек. 

Игрушечные попугаи. 

Моя школа 

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Занятия детей на каникулах. 

Распорядок дня в школе. 

9ч 

Летние каникулы. 

Время идти в школу. 

Это моя школа! 

Школьная жизнь 

Школьные предметы 

Ура! Перемена! 

Класс Джека 

Школьная ярмарка. 

Чем займёмся на каникулах? 

Мир вокруг меня  
Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. 

8ч. 

Загадки о животных 

Цирковые животные 

Кошки умнее собак 

Какое животное умнее? 



В зоопарке 

Зоопарк в классе 

Твоё любимое животное 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Достопримечательности. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. 

8ч. 

Я люблю мою родину. 

Рассказ о месте, где я живу. 

Прогулка по городу. 

Я живу в маленьком городке. 

Как добраться до зоопарка? 

Моя Родина особенная! 

Моя родина 

Литературные произведения, телевизионные передачи 

и их герои. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и 

рассказов, герои этнических легенд, черты характера. 

5ч. 

«Змея, которая ходила в школу». Автор Л. Мур (отрывок) 

«Сюрприз от Джо». Автор П. Золмэн (отрывок) 

«Джун Чернослив» Автор Т. Тоси (отрывок) 

«Два плохих мышонка» сказка. Автор Беатрис Поттер 

(отрывок) 

«Новый дом для воробья» Автор П. Миллер (отрывок) 

Итого: 68 ч. 

 

Содержание овладения иноязычной культурой в 4 классе  
Unit 1. «My summer favourites» 

Социокультурный аспект Учебный аспект 

Учащиеся знакомятся с тем, как и где 

британцы, американцы и россияне проводят 

каникулы (Brighton, Edinburgh, the Caribbean, Florida, 

Michigan, Disney World, Disneyland, Legoland, Lake 

Seliger, the Volga, St Petersburg, Africa, the Sahara); с 

некоторыми реалиями (the Internet, kookaburra, 

boomerang, ranch, show and tell lesson); знакомятся с 

отрывками из книг (Л. Муар «Уж, который пришел в 

школу» (“The Snake That Went to School”), К. О. Пиар 

«Роберт Льюис Стивенсон» (“Robert Louis 

Stevenson”), P. Даллас «Дом на скале» (“The House on 

the Cliff”), рассказами П. Золман «Сюрприз Джои» 

(“Joe’s Surprise”), М. Морберг «Что принес Сэм на 

урок» (“Sam’s Show and Tell”), детскими 

стихотворениями. У учащихся развивается умение 

В чтении объектами обучения являются лексические навыки по темам «Каникулы», 

«Мои увлечения» (18 лексических единиц + 16 ЛЕ) и грамматические навыки (Present, Past, 

Future Simple, модальный глагол should), навыки чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний. Ведется работа над видами чтения — чтение с целью полного понимания 

текста (reading for detail), чтение с целью извлечения конкретной информации (reading for 

specific information), чтение с целью понимания основного содержания (reading for the main 

idea). 

Объектами обучения в аудировании являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

умение аудировать с целью полного понимания содержания (listening for detail), с целью 

извлечения конкретной информации (listening for specific information), с целью понимания 

основного содержания услышанного (listening for the main idea). 

В говорении формируются лексические навыки по темам «Каникулы», «Мои 

увлечения» (9 лексических единиц), совершенствуются лексические и грамматические 

навыки (Present, Past, Future Simple, модальный глагол should) предыдущих лет обучения. 

Р е ч е в ы е  ф у н к ц и и : asking for information, giving information, describing holiday activities. 



ориентироваться в аутентичных текстах различной 

функциональной направленности. 

В письме совершенствуются орфографические навыки, развиваются следующие 

умения: умение делать выписки из текста, написать о себе, своих любимых занятиях, 

используя лексику и изученный грамматический материал в соответствии с поставленной 

задачей. 

Unit 2. «The animals I like» 

Социокультурный аспект Учебный аспект 

Учащиеся знакомятся с миром зарубежных 

сверстников, их отношением к животным, с 

некоторыми реалиями (Brookfield Zoo, the Moscow 

Zoo, reptile); отрывками из книг Б. Баерс 

«Полуночная лиса» (“The Midnight Fox”), Б. Поттер 

«Сказка о кролике Питере» (“The Tale of Peter 

Rabbit”), В. Вейл «Лучший друг ребенка» (“A Kid’s 

Best Friend”), рассказами Э. Купер «Зоопарк в нашем 

классе» (“The Class Zoo”), «Зоопарк в городе» (“A 

City Zoo”), отрывками из детских путеводителей, 

детскими стихотворениями и песнями, персонажами 

популярных детских книг. Развивается умение 

ориентироваться в аутентичных текстах различной 

функциональной направленности. 

В чтении объектами обучения являются лексические навыки по темам «Любимое 

животное», «В зоопарке/цирке» (30 лексических единиц + 8 ЛЕ из Книги для чтения) и 

грамматические навыки (прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам, и исключения), навыки чтения гласных и согласных 

букв и буквосочетаний. Ведется работа над видами чтения — чтение с целью полного 

понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации, чтение с пониманием 

основного содержания. 

Объектами обучения в аудировании являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

умение аудировать с целью полного понимания содержания и с целью извлечения 

конкретной информации. 

В говорении формируются лексические навыки по темам «Любимое животное», «В 

зоопарке/цирке» (13 лексических единиц), формируются грамматические навыки 

(прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилам, и исключения), совершенствуются грамматические навыки (множественное 

число существительных). 

Речевые функции: asking for information, giving information, describing animals, comparing. 

В письме совершенствуются орфографические навыки, развиваются следующие 

умения: делать выписки из текста, написать о себе, своем любимом животном, используя 

лексику и изученный грамматический материал в соответствии с поставленной задачей. 

Unit 3. «It’s time for me!» 

Социокультурный аспект Учебный аспект 

Учащиеся знакомятся с некоторыми 

реалиями и понятиями, такими, как время по 

Гринвичу (Greenwich Mean Time/The Home of Time), 

временные зоны (time zones), с 

достопримечательностями Лондона (Big Ben), Нью-

Йорка (Times Square) и Москвы (the Kremlin); 

знакомятся с популярной детской песней К. Рид и С. 

Салаберри «Школьный день» (“A School day”), 

юмористическим стихотворением К. Несбита «Моя 

собака не такая, как все» (“My Dog Is not Like Other 

Dogs”), авторской сказкой С. Митч «Спать пора 

В чтении объектами обучения являются лексические навыки (44 лексические 

единицы по темам «Режим дня», «Выходной день» и 8 лексических единиц из Книги для 

чтения); грамматические навыки — повелительное наклонение (Imperative) и безличные 

предложения (Impersonal sentences: talking about time), навыки чтения по правилам чтения 

гласных и согласных букв и их сочетаний. Ведется работа над тремя видами чтения — чтение 

с целью полного понимания текста (reading for detail), чтение с целью извлечения конкретной 

информации (reading for specific information), чтение с целью понимания основного 

содержания (reading for the main idea). 

В аудировании объектами обучения являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

умение аудировать с целью полного понимания содержания и с целью извлечения 

конкретной информации. 



енотам» (“The Raccoons’ Bedtime”), отрывком из 

произведения Т. Тоси «Джун по прозвищу 

Чернослив» (“June the Prune”); краткой историей 

изобретения часов. 

В говорении формируются лексические навыки (39 лексических единиц по темам 

«Режим дня», «Выходной день»), совершенствуются лексические и грамматические навыки 

первых двух лет обучения (to be, have got, Present Simple, Past Simple, Future Simple, must, 

cardinal numerals). 

Речевые функции: asking and telling time, asking and giving information, telling someone (not) 

to do smth, saying what you hope will happen, giving reasons, talking about regular actions. 

В письме совершенствуются орфографические навыки, развивается умение написать 

о себе, о правилах поведения дома, о своем рабочем/выходном дне 

Unit 4. «I like my school!» 

Социокультурный аспект Учебный аспект 

Учащиеся знакомятся с некоторыми 

реалиями и понятиями (primary school, secondary 

school, assembly, registration, International Education 

Week, Webster’s Dictionary, Scouts, PB and J); с 

популярной детской игрой “Please, Mr Crocodile”, 

продолжают знакомство с популярной детской 

сказкой Е. Б. Уайта «Стюарт Литл» (“Stuart Little”), 

знакомятся со сказкой «Доброе утро, фермер!» 

(“Good Morning, Farmer!”), со сказкой Б. Киркбрайд 

«Я буду с тобой дружить» (“I Will Be Your Friend”), 

юмористическим стихотворением Ф. Болста «Собака 

по имени Фредди» (“Freddie the Dog”), с рассказом 

СиДжей Хек «У Фрэнки счастливый день» 

(“Frankie’s Lucky Day”) и отрывком из книги Дж. 

Блум «Суперфадж» (“Superfudge”). 

В чтении объектами обучения являются лексические навыки (31 лексическая единица 

по темам «Моя школа/классная комната», «Школьные принадлежности», «Учебные 

предметы»), грамматические навыки (настоящее длительное время Present Progressive), 

навыки чтения по правилам некоторых гласных, согласных букв и их сочетаний. Ведется 

работа над тремя видами чтения — чтение с целью полного понимания текста (reading for 

detail), чтение с целью извлечения конкретной информации (reading for specific information), 

чтение с целью понимания основного содержания. 

В аудировании объектами обучения являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

умение аудировать с целью полного понимания содержания и с целью извлечения 

конкретной информации. 

В говорении формируются лексические навыки (24 лексические единицы по темам 

«Моя школа/классная комната», «Школьные принадлежности», «Учебные предметы»), 

совершенствуются лексические и грамматические навыки предыдущих циклов и первых 

двух лет обучения (Imperative, have got, there is/there are, Present Simple, Past Simple, Future 

Simple). 

Речевые функции: expressing agreement/disagreement, asking for/giving information, finding 

out about meaning, comparing, asking and talking about what is happening at the present moment, 

saying you are scared, talking about what happened in the past and what will happen in the near 

future, giving advice. 

В письме совершенствуются орфографические навыки, развивается умение написать 

о школе, классной комнате, содержимом своей школьной сумки. 

Unit 5. «The place that makes me happy» 

Социокультурный аспект Учебный аспект 

Учащиеся знакомятся с миром зарубежных 

сверстников, их образом жизни, обычаями, 

некоторыми реалиями (upstairs, downstairs, living in a 

castle); отрывками из книг (Б. Поттер «Сказка о двух 

плохих мышках» (“The Tale of Two Bad Mice”), А. 

В чтении объектами обучения являются лексические навыки по темам «Мой 

дом/квартира/комната», «Моя семья и я» (26 лексических единиц + 15 ЛЕ из Книги для 

чтения) и грамматические навыки (Present Perfect), навыки чтения гласных и согласных букв 

и буквосочетаний. Ведется работа над видами чтения — чтение с целью полного понимания 



Конан Дойл «Пестрая лента» (“The Speckled Band”), 

К. Мансфилд «Кукольный домик» (“The Doll’s 

House”), Б. Макдоналд «Миссис Пигл-Вигл» (“Mrs 

Piggle-Wiggle”), П. Зиндел «Клуб причудливых 

фактов» (“The Freaky Facts Club”); рассказом Дж. 

Рида и Дж. Лоу «Сима и волшебная птичка» (“Seema 

and the Magic Bird”); детскими песнями, 

персонажами популярных детских книг (Robinson 

Crusoe, Sherlock Holmes). У учащихся развиваются 

умения ориентироваться в аутентичных текстах 

различной функциональной направленности. 

текста, чтение с целью извлечения конкретной информации, чтение с целью понимания 

основного содержания.  

Объектами обучения в аудировании являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

умение аудировать с целью полного понимания содержания и с целью извлечения 

конкретной информации. 

В говорении формируются лексические навыки по темам «Мой 

дом/квартира/комната», «Моя семья и я» (14 лексических единиц), формируются 

грамматические навыки (Present Perfect). 

Речевые функции: asking for information, giving information, describing rooms, expressing 

surprise. 

В письме совершенствуются орфографические навыки, развиваются следующие 

умения: умение делать выписки из текста, написать о себе, своем доме, квартире, используя 

лексику и изученный грамматический материал в соответствии с поставленной задачей. 

Unit 6. «This is where I live» 

Социокультурный аспект Учебный аспект 

Учащиеся знакомятся со столицами 

Великобритании, США, России и их 

достопримечательностями (London: Hyde Park, the 

British Museum, London Zoo, Hamleys, Harrods; 

Washington: Rock Creek Park, the Smithsonian, the 

National Zoo; Moscow: Gorky Park, the Pushkin 

Museum of Fine Arts, Moscow Zoo); с некоторыми 

другими городами этих стран и их 

достопримечательностями (Edinburgh (the UK): the 

Museum of Childhood, Edinburgh Zoo, Edinburgh 

Castle, Writers’ Museum, the Sherlock Holmes Statue, 

Waverly Shopping Centre; Disneyland (the USA); 

Babylon (the USA); Spencerville (the USA); Lipetsk 

(Russia); с некоторыми реалиями (Teddy Bear’s 

birthday, Scholastic News, CBBC Newsround); с 

известными шотландскими писателями (Robert 

Burns, Robert Louis Stevenson, Sir Walter Scott, Sir 

Arthur Conan Doyle); знакомятся с отрывками из 

сказки А. Спинелли «Сумка тетушки Милли» (“Aunt 

Millie’s Handbag”), а также из русской народной 

сказки «Три царства» (“Three Kingdoms”), рассказом 

П. Миллер «Новый дом воробья» (“Sparrow’s New 

В чтении объектами обучения являются лексические навыки по темам «Страна», 

«Город» (33 лексические единицы) и грамматические навыки (prepositions of movement, 

ordinal numerals). Ведется работа над тремя видами чтения — чтение с целью полного 

понимания текста (reading for detail), чтение с целью извлечения конкретной информации 

(reading for specific information), чтение с целью понимания основного содержания (reading 

for the main idea). 

Объектами обучения в аудировании являются: умение понимать речь в фонозаписи, 

умение аудировать с целью полного понимания содержания и с целью извлечения 

конкретной информации. 

В говорении формируются лексические навыки (29 лексических единиц по темам 

«Страна», «Город»), грамматические навыки (prepositions of movement, ordinal numerals), 

совершенствуются лексические и грамматические навыки предыдущих циклов (Imperative, 

Present Progressive) и первых двух лет обучения. 

В письме совершенствуются орфографические навыки, развивается умение написать 

о себе, своем городе, стране. 



Home”); с литературными персонажами (Sherlock 

Holmes); детскими стихотворениями и играми. 

Unit 7. «My dream job» 

Социокультурный аспект Учебный аспект 

Учащиеся знакомятся с самыми 

популярными у британских детей профессиями, с 

некоторыми городами и достопримечательностями 

(Oxford), реалиями (Talented Kids Site, Wannado City 

(the USA); знакомятся со сказкой П. Скэрри «Книга 

про кроликов» (“The Bunny Book”), с отрывком из 

рассказа «Джордж? Или нет?» (“George or not?”), с 

отрывком из биографической повести Л. Сэнтри 

«Луиза Мэй Элкот, юная писательница» (“Louisa 

May Alcott, Young Writer”), с детскими песнями и 

играми. 

В чтении объектами обучения являются: лексические навыки по теме «Профессии» 

(23 лексические единицы) и грамматические навыки (to be going to); навыки чтения по 

правилам некоторых букв (гласных и согласных) и их сочетаний. Объектами обучения в 

аудировании являются: умение понимать речь в фонозаписи, умение аудировать с целью 

извлечения конкретной информации. 

В говорении формируются лексические навыки (17 лексических единиц по теме 

«Профессии») словообразования при помощи суффиксов -er, -or; формируются 

грамматические навыки (to be going to), совершенствуются лексические и грамматические 

навыки предыдущих циклов (Present Perfect, ordinal numerals, prepositions of movement) и 

первых двух лет обучения. 

Речевые функции: asking for/giving information, saying you (do not) intend to do smth, asking 

if someone intends to do smth, expressing likes/dislikes, describing, saying you are able to dosmth. 

В письме совершенствуются орфографические навыки, развивается умение написать 

о себе, о своих намерениях и предпочтениях; умение заполнить анкету; написать о любимых 

занятиях, предпочтениях и намерениях своих друзей и знакомых. 

Unit 8. «The best moments of the year» 

Социокультурный аспект Учебный аспект 

Учащиеся знакомятся с праздником — День 

отца (Father’s Day), с произведениями известного 

английского писателя Р. Дала (Roald Dahl) и музеем 

этого писателя (Roald Dahl Museum and Story Centre), 

с произведениями английской писательницы Дж. 

Ролинг (J. К. Rowling), с некоторыми реалиями (the 

National Children’s Book week, Seven Stories — the 

Centre for Children’s books), с юными британскими 

актерами Дэниелом Рэдклифом (Daniel Radcliffe), 

Рупертом Гринтом (Rupert Grint), Эммой Уотсон 

(Emma Watson), с талантливыми детьми из России, 

Белоруссии и Великобритании, с отрывками из 

популярных книг для детей Дж. Блум «Суперфадж» 

(“Superfudge”), П. Дженнингса «Крыса, которая 

умела плеваться» (“The Spitting Rat”), с двумя 

стихотворениями о правилах дорожного движения, с 

некоторыми объявлениями, которые часто 

В чтении объектами обучения являются навыки чтения по правилам, лексические 

навыки (15 ЛЕ по темам «Каникулы», «Свободное время», «Любимые занятия» и 3 ЛЕ из 

Книги для чтения); грамматические навыки предыдущих циклов и предыдущих лет обучения 

(degrees of comparison of adjectives, Imperative, Present Progressive, Present Perfect, ordinal 

numerals, to be going to, possessive case, prepositions of movement).  

Объектами обучения в аудировании являются: умение понимать речь фонозаписи, 

умение аудировать с целью полного понимания содержания и с целью извлечения 

конкретной информации. 

В говорении совершенствуются лексические и грамматические навыки, 

сформированные в первых семи циклах, и формируются лексические навыки (6 ЛЕ по темам 

«Каникулы», «Любимые занятия»). 

В письме совершенствуются навыки орфографии, развивается умение написать об 

известных и талантливых детях в нашей стране или за рубежом; о школьной ярмарке и 

пребывании в летнем лагере. 

Речевые функции: asking for/giving information, giving reasons, saying you (do not) intend to 

do smth, asking if someone intends to do smth, giving someone your general good wishes, 

expressing likes/dislikes, saying you are excited, saying you are bored, comparing. 



встречаются на улицах и в общественных местах 

Великобритании, с такими понятиями и реалиями, 

как School Fair, summer camp, Paris Disneyland. У 

учащихся развивается умение передавать реалии 

родной страны на английском языке и узнавать 

наиболее известных литературных (сказочных) 

героев и сказки “Morozko”, “The Scarlet Flower”, “The 

Golden Key, or Adventures of Buratino” 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Коли-

чество 

часов 

Требования к уровню подготовки В том числе 

Знать Уметь 

У
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и
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н

т
р
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-

л
я
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р

о
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- 

т
ы

 

1 Unit 1. «Мои 

любимые летние 

занятия» 

 

8 Лексику по теме «Хобби, 

любимые занятия летом. Одежда. 

Глаголы-движения»; образование 

форм глаголов в Present Simple, 

Past Simple, Future Simple 

настоящем, прошедшем и 

будущем временах. 

 

Расспрашивать собеседника о летних 

каникулах, задавая вопросы в 

настоящем и прошедшем временах, 

описывать свои занятия летом в 

контексте прошлого и будущего,  

Слушать небольшие диалоги по теме 

раздела, извлекать запрашиваемую 

информацию. Читать тексты с 

извлечением необходимой 

информации. Уметь читать гласные 

буквы: “u”, “o”, “e”, “a” по правилам. 

0 1 

2 Unit 2. «Мои 

любимые животные» 

10 Лексику по теме «Животные. 

Описательные прилагательные. 

Глаголы-движения»; образование 

степеней сравнения 

прилагательных, особые случаи 

образования степеней сравнения.  

Слушать короткие тописания 

животных, рассказывать о животных, 

употребляя в речи прилагательные в 

степенях сравнения, читать и 

обсуждать прочитанный текст, 

извлекать из текстов необходимую 

информацию по вопросам. 

2 1 

3 Unit 3. «Мое время. 

Режим дня!» 

6 Лексику по теме «Время. Режим 

дня, обязанности по дому», 

модальные глаголы и их 

Читать тексты, содержащие 

значительное количество незнакомых 

слов, с пониманием основного 

0 1 



эквиваленты (can, must, have to, 

should), артикли (определённого, 

неопределённого, нулевого),  

личные и притяжательные 

местоимения в именительном и 

объектном падежах, 

повелительное наклонение. 

содержания текста, отвечать на 

вопросы, извлекая необходимую 

информацию по прочитанным 

текстам. Строить побудительные 

предложения, используя 

повелительное наклонение. Говорить 

о режиме дня и своих и обязанностях 

своей семьи, правильно употреблять 

личные и притяжательные 

местоимения. Уметь читать гласные 

буквы: “u”, “i”, “e”, “a” по правилам. 

4 Unit 4. «Я люблю 

свою школу!» 

10 Лексику по теме «Школа. 

Школьные принадлежности. 

Предметы.», страноведческий 

материал о школьных предметах 

в Англии, правило 

словообразования (сложные 

слова), правила чтения 

буквосочетаний “th”, “ch”, 

построения специальных 

вопросов, образование форм 

глаголов в Present Simple и 

Present Progressive. 

Рассказывать о своей школе, 

любимых школьных предметах, 

строить монологическое 

высказывание-мнение о начальной и 

средней школе, строить 

утвердительные и вопросительные 

предложения в Present Progressive, 

уметь читать буквосочетания “th”, 

“ch”, читать тексты по теме раздела с 

пониманием основного содержания, 

отвечать на вопросы, извлекая 

необходимую информацию по 

прочитанным текстам, переводить, 

используя лингво-страноведческий 

справочник. 

2 1 

5 Unit 5. «Место, где я 

счастлив» 

9 Лексику по теме «Дом. Название 

комнат, предметов мебели.», 

предлоги места, образование 

форм глаголов в Past Simple и 

Present Perfect. 

Описывать устройство дома, 

нахождение предметов мебели. 

Рассказывать об обязанностях по 

дому. Строить утвердительные и 

вопросительные предложения в 

Present Perfect. Читать тексты по теме 

раздела с пониманием основного 

содержания, отвечать на вопросы, 

извлекая необходимую информацию 

по прочитанным текстам, 

восстанавливать текст в логическом 

0 1 



порядке. Уметь читать гласные 

буквы: “u”, “i”, “e”, “a” по правилам. 

6 Unit 6. «Мой родной 

город/село» 

9 Лексику по теме «Город», 

«Село», «Погода», особенности 

погоды страны изучаемого 

языка, правила построения 

предложений с оборотами There 

is/ there are, предлоги места и 

пространственного положения, 

порядковые числительные до 30. 

Описывать свой город/село, 

используя предложения с оборотами 

there is/ there are, рассказывать о 

сельской местности в России, 

используя предложенные фразы.  

Описывать города по картинкам, 

спрашивать и отвечать, какая погода 

в разных городах. Слушать текст, 

заполняя пропуски необходимой 

информацией, читать тексты по теме 

раздела с пониманием основного 

содержания, отвечать на вопросы. 

Вести диалог этикетного характера с 

извинениями. 

0 1 

7 Unit 7. «Работа, о 

которой я мечтаю» 

8 Лексика по теме «Профессии», 

структуры be going to… в 

диалогической речи, образование 

существительных-профессий с 

помощью суффиксов er/or. 

Составлять загадки о профессиях, 

рассказывать о том, кем собираешься 

быть, строить небольшие диалоги с 

собеседником о будущей профессии, 

используя структуру be going to…, 

читать тексты с пониманием 

основного содержания и  

извлечением конкретной 

информации, отвечать на вопросы, 

соединять заголовки с текстами. 

3 1 

8 Unit 8. «Наилучшие 

моменты года» 

8 Лексика по теме «Календарь», 

неопределённые местоимения, 

грамматический материал 

предыдущих разделов. 

Чтение с полным пониманием 

содержания на уровне значения и на 

уровне смысла. Аудирование с целью 

поиска конкретной информации. 

Использовать в речи все изученные 

грамматические структуры. 

Рассказывать о проведении в 

времени в летнем лагере.  

2 0 

 Итого: 68   9 7 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 4-ого класса. 

Личностные результаты: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 

- осознание языка, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучения языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции) любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

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

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

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

Метапредметные результаты:  

- развитие умений взаимодействия с окружающими развитие коммуникативных способностей школьника, 

- умение 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, овладение умением координированной работы с разными компонентами      

  учебно-  методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.); 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Предметные результаты: 

- приобретение навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и  

    потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на  

   иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических), таких как звук, буква, слово; 

- дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с  

  детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы  

  детской художественной литературы традиции) 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны обучающимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором 

ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения обучающихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнером, разыграв диалог этикетного характера 

или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 



Проверочные задания даны в рабочей тетради для того, чтобы обучающиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что 

обучающиеся сначала выполняют письменную часть проверочной работы: 

• дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание; 

• читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание 

прочитанного; 

• выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков. 

После того как обучающиеся выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают 

любимых животных, разыгрывают диалоги т.д. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Формы промежуточного контроля: чтение транскрипции, буквенный диктант, словарный 

диктант, лексико-грамматические тесты, устный опрос, заполнение таблиц, анкет, монологические высказывания и диалоги.  В конце учебного года 

проводится итоговая промежуточная аттестация по изученным темам год в форме тестирования. 

Критерии оценивания 

1.1 Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%

  

От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 

90% 

 От 75% до 94% 

  Оценка «5» От 91% до 

100% 

 От 95% до 100% 

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, проектные работы, в т.ч. в группах) 
Баллы

  

 

Критерии оценки 

 

 1.Содержание:  

 

2.Организация 

работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и пунктуация 



«5» 

 

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

 

лексика соответствует 

поставленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы разнообразные 

грамматические 

конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и 

требованиям данного года 

обучения языку, 

грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«4»

  

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика соответствует 

поставленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

использованы разнообразные 

грамматические 

конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и 

требованиям данного года 

обучения языку, 

грамматические ошибки 

незначительно препятствуют 

решению коммуникативной 

задачи. 

незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства логической 

связи, текст 

неправильно поделен 

на абзацы, но формат 

высказывания 

соблюден. 

местами неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические ошибки. 

незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства логической 

связи, не соблюден 

формат 

высказывания, текст 

не поделен на 

абзацы. 

большое количество 

лексических ошибок 

большое количество 

грамматических ошибок. 

значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

  

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 



Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи. Здесь оценивается, насколько обучающийся 

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 и не оценивается по другим критериям. 

Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи. 

При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. 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 учитывается содержание. 

 
Оценка

  

 

Содержание   

 

Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика  Грамматика  

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем высказывания. 

Высказывание соответствует 

теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости 

соблюдены.  

Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Лексика адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

 грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических ошибок. 

«4» Не полный объем высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных 

словах допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских фонем 

сходными русскими). 

Общая интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует теме; 

не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

Коммуникация 

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы.  

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

лексических 

 ошибок. 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 



оформление речи не в полной 

мере  соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. 

 фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

«2» Учащийся не понимает смысла 

задания. Аспекты указанные в 

задании не учтены. 

Коммуникативная задача 

не решена. 

Учащийся не может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не возможно. 

         3. Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка 

является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка Критерии  Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько замедлена по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение  в понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном 

языке. 

 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 



«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

-Учебник «Английский язык 4 класс» Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. М., Дуванова О.В.: Просвещение; 2018г. 

-Рабочая тетрадь к учебнику Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В., Дуванова О.В. для 4 класса. М.: Просвещение; 2020г. 

-Книга для учителя к учебнику Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В., Дуванова О.В. для 4 класса. М.: Просвещение; 2018г. 

-Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Стрельникова О.В. для 4 класса. М.: 

Просвещение; 2019г. 

- Аудиоприложение к учебнику (MP3 диск) 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Наличие 

1 Рабочее место  учителя  да 

2 Рабочие места  учащихся да 

3 Мультимедийный компьютер да 

4 Проектор да 

5 Английский алфавит (таблица) да 

6 Таблицы (грамматические и тематические) да 

7 Аудиторная доска  да 

8 Портреты выдающихся английских деятелей  да 

9 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) да 

10 Видеоматериалы по темам да 

11 Карта Великобритании и англоязычных стран 
 

да 

 
 

          



 Используемые в учебном процессе Интернет-ресурсы: 

  

• http://festival.1september.ru 

• http://www.pedsovet.su 

• http:// www.englishteachers.ru  

• http://www.ez-english.narod.ru 

• http://www.enative.narod.ru 

• http:// www.aboutenglish.ru 

• http://www.englishnotes.ru 

• http:// www.englishforyou49.narod.ru 

   

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Дата проведения урока 

планируемая фактическая 

 
Цикл 1 «My summer favourites» «Мои любимые летние занятия» 

 

8 ч. 

 

 

 

 

1 Что ты любишь делать летом? 1   

2 Тебе понравились летние каникулы? 1   

3 Нам есть чем похвастаться. 1   

4 Что ты будешь делать следующим летом? 1   

5 Планы на лето 1   

6 Проект «The best holidays», «Лучшие каникулы» 1   

7 Я никогда не забуду эти каникулы 

 

1   

8 Повторение лексики и грамматики по теме раздела. 1   

Цикл 2 «The animals I like» «Мои любимые животные» 10 ч.   

9 Ты любишь загадки о животных? 1   

10 Кошки умнее, чем собаки? 1   

11 Что ты можешь узнать в зоопарке? 1   

12 Степени сравнения прилагательных 1   

13 Питомцы моих одноклассников 1   

14 Какие твои любимые животные? 1   

15 Проект «My favourite animals» «Мои любимые животные» 1   

16 Test yourself Контрольная работа по циклам 1-2 1   

http://www.goetheinstitut.ru/
http://www.ez-english.narod.ru/
http://www.enative.narod.ru/
http://www.englishforyou49.narod.ru/


17 Тест на чтение и аудирование по теме: «Мои любимые животные». 1   

18 Работа над ошибками. Анализ ошибок. Повторение лексики, грамматики.    

Цикл 3 «It’s time for me» «Мое время. Режим дня!» 6 ч.   

19 Это время для меня 1   

20 Сколько времени? 1   

21 Поспешите, очень поздно! 1   

22 Вставай! Пора идти в школу! 1   

23 Что ты любишь делать на выходных? 1   

24 Проект «Мой день» 1   

Цикл 4 «l like my school» «Я люблю свою школу!» 10 ч.   

25 Это моя школа! 1   

26 Какой следующий урок? 1   

27 Я люблю перемены. Настоящее длительное время 1   

28 Тренировка лексико-грамматических навыков в настоящем длительном времени. 1   

29 Что ты ищешь? Вопросы в настоящем длительном времени. 1   

30 Хорошо ли в средней школе? 1   

31 Test yourself Контрольная работа по лексике-грамматике по циклам 3 и 4 1   

32 Тест на чтение и аудирование. 1   

33 Работа над ошибками. Анализ ошибок. Повторение лексики, грамматики. 1   

34 Проект «Моя начальная школа» 1   

Цикл 5 «The place that makes me happy» «Место, где я счастлив» 9 ч.   

35 Мой дом очень красивый. Введение новой лексики, повторение глагола should. 1   

36 Мы внесли изменения в мою комнату. Настоящее совершённое время – введение. 1   

37 Тренировка лексико-грамматических навыков в настоящем совершённом времени. 1   

38 Кукольный домик. Работа с текстом и буквосочетаниями. 1   

39 Ты убирал свою комнату? Вопросы в настоящем совершённом времени. 1   

40 Письмо другу «Перемены в доме» с вопросами в настоящем совершённом времени. 1   

41 Я счастлив, когда я дома. 1   

42 Проект «Мой дом» 1   

43 Тренировка лексико-грамматических навыков по теме раздела. 1   

Цикл 6 «This is where I live», «Вот где я живу» 9 ч.   

44 Мне нравится жить в моем родном городе. Введение лексики «Город». 1   

45 Развитие навыков аудирования и монологической речи по теме «Мой родной город» 1   

46 Я собираюсь обойти весь город. Достопримечательности городов. Предлоги места, 

направления. 

1   

47 В магазине игрушек. Порядковые числительные. 1   

48 Тренировка лексико-грамматических навыков по теме «Порядковые числительные». 1   



49 Я живу в маленьком городе. Этикетный диалог. 1   

50 Как добраться до зоопарка? 1   

51 Мой город – особенный. Чтение текста с извлечением необходимой информации. 1   

52 Проект «Мой родной город/посёлок» 1   

Цикл 7 «My dream job», «Работа, о которой я мечтаю» 8 ч.   

53 Какая профессия тебе нравится? Введение лексики, словообразование. 1   

54 Я собираюсь стать доктором. Развитие диалогической речи. 1   

55 Рассказы талантливых детей. Чтение с пониманием основного содержания и конкретной 

информации. 

1   

56 Какая профессия – самая лучшая для тебя? Тренировка чтения, лексико-грамматических 

навыков. 

1   

57 Test yourself. Контрольная работа по циклам 5-7 по лексике, грамматике. 1   

58 Тест на чтение и аудирование. 1   

59 Проект «Профессия моей мечты». 1   

60 Промежуточная аттестация за курс 4 класса в форме тестирования. 1   

Цикл 8 «The best moments of the year» «Наилучшие моменты года» 8 ч.   

61 Какое число на календаре? Введение лексики «Календарь», закрепление грамматических 

навыков в настоящем совершённом времени. 

1   

62 Мы собираемся на пикник! Развитие навыков чтения и грамматики. 1   

63 Где Фадж? Чтение с полным пониманием содержания. 1   

64 Ты хочешь быть знаменитым? Аудирование, повторение степеней сравнения 

прилагательных.    
   

65 Давайте организуем школьную ярмарку! Чтение и аудирование с полным пониманием. 1   

66 Что ты собираешься делать на каникулах? Чтение, развитие монологической речи. 1   

67 Test yourself. Контрольная работа по лексике-грамматике по разделу. 1   

68 Тест на аудирование и чтение 1   

 


