
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
 

Наименование учебного предмета - английский язык  

Класс: 4 б, в, г 

Срок реализации программы: учебный год 2021-2022 

Количество часов по учебному плану: всего 68 часов в год; в неделю 2 часа. 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов.  

Авторы: В. П. Кузовлев, Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова,И.П.Костина,О.В.Дуванова,Е.В.Кузнецова,Ю.Н.Балабардина М.: 

Просвещение, 2013г и др. 

Учебник: Английский язык, 4 класс, Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Стрельникова О.В., 2013 

Рабочую программу составили: Крайнова И.В., Пушнякова Е.А. 

 



Пояснительная записка 
«Программа предмета «Английский язык» рассчитана на 3 года. Общее количество часов на уровне начального общего образовании 

составляет 204 часа со следующим распределением часов по классам: 2-й класс - 68 часов, 3-й класс – 68 часов, 4-й класс – 68 часов. 

Рабочая программа по английскому языку для 4 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 26.07.2019); 

 Приказ МО РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004г. с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО РФ 

№ 241 от 20.08.2010г. И N 889 от 30 августа 2010 г. И № 1994 от 03.06.2011г. и № 74 от 01.02.2012 г.; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми. 

 Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми. 

 Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 2-4 классы, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. Авторы: В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа,Э.Ш. Перегудова, И.П.Костина, О.В.Дуванова, Е.В.Кузнецова, Ю.Н.Балабардина М.: Просвещение, 2013г и др. 

УМК: Английский язык, 4 класс, Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Стрельникова О.В., 2013 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, стоящих перед предметом 

«иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших 



школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

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

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных 

сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; 

- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

- формирование основ Российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей   этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- осознание английского языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека 

в современном мире; 

- формирование представлений о мире, как и многоязычном, поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

 

Метапредметным результатом изучения английского языка в 4 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД) 



Регулятивные УУД: 

 

 умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;умение планировать, контролировать   и оценивать   

учебные   действия   в соответствии   с поставленной   задачей   и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

 

Познавательные УУД: 

 сформированность элементарных   системных   языковых   представлений   об изучаемом   языке   (звукобуквенный   состав   слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических 

высказываний по изученной тематике; 

 умение переносить навыки работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие 

прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

Коммуникативные УУД: 

 умение проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; уважительно относиться к чужому мнению; принимать разные позиции; 

 умение задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказывания; строить монологическое высказывание; 

 умение осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Диалогическая форма/Монологическая форма 

Ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах (объем 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 



диалогического высказывания 3-5 реплик с каждой стороны); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

время звучания текста - до 1 минуты; объем текста для аудирования 10-14 

фраз 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 понимать на слух разные типы текста: краткие сообщения, 

краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки 

Чтение 

Ученик научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Объем текстов – примерно 120 слов (без учета артиклей). 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо и письменная речь 

В начальной школе основное внимание уделяется обучению технике 

письма, графики, орфографии и различных форм записи. 

Ученик научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и 

Ученик получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым 

словам; 

 заполнять простую анкету; 



предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 



соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

 существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and 

и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 

5 o'clock. It's interesting), предложения с конструкцией there 

is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? 

Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени(much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

Ученик научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно- речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого 

языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах 

тематики, изучаемой в начальной школе. 

 



Содержание учебного предмета 
 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел (глава, модуль) 
Примерное количество часов 

Тема Контрольные 

I четверть 

1 My summer favourites 8 0 

2 The animals I like 11 0 

II четверть 

3 It’s time for me! 8 0 

4 I like my school! 10 0 

III четверть 

5 The place that makes me happy 9 0 

6 This is where I live 8 0 

7 My dream job 9 0 

IV четверть 

8 The best moments of the year 15 0 

 
Резерв 24 

 

 
Общее количество часов: 102 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

№ п/п Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Дата проведения  

плани

руема

я 

фактиче

ская 

1 Что тебе нравиться 

делать летом? 

- 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; 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

  



- вербально или невербально реагируют на услышанное 

2 Вы насладились 

своими последними 

выходными? 

Настоящее простое 

время и настоящее 

прошедшее время. 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

-учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

3 Что у вас находится в 

кабинете 

естествознания? 

- соотносят графическую форму лексических единиц с их значением; 

- учатся выбирать правильное значение многозначных слов исходя из контекста; 

- распознают имена собственные и нарицательные; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного 

  

4 Куда вы поедите 

следующим летом? 

 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

-учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

5 Я никогда не забуду 

этих каникул? 

Овладевают диалогической формой речи.  

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию и развивают умения диалогического общения: 

- начинать, поддерживать и завершать разговор; 

- кратко излагают содержание прочитанного/услышанного (по опорам, без опор); 

- учатся высказываться логично и связно; 

владевают монологической формой речи. 

- учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

6 Тебе нравятся загадки 

о животных? 

воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

  



- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию и развивают умения диалогического общения; 

- учатся высказываться логично и связно; - читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

7 Кошки умнее, чем 

собаки? Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Овладевают диалогической формой речи.  

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию и развивают умения диалогического общения: 

- начинать, поддерживать и завершать разговор; 

- кратко излагают содержание прочитанного/услышанного (по опорам, без опор); 

- учатся высказываться логично и связно; 

Овладевают монологической формой речи. 

- учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика.  

- воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте; 

- осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления; 

- формулируют правило образования грамматической формы; 

самостоятельно используют новое грамматическое явление: 

- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени 

сравнения 

  

8 Контрольная работа№1 Овладевают монологической формой речи. 

- учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика.  

- догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т.д.); 

- воспринимают новые лексические единицы в контексте; 

- осознают значение новых лексических единиц; 

- распознают по определенным признакам части речи; 

- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени 

сравнения; 

  

9 Интересный зоопарк. 

Правила чтения букв 

I, o, e. 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного 

  

10 Который час? воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

  



материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию и развивают умения диалогического общения; 

- учатся высказываться логично и связно;  

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного 

11 Поспешите, очень 

поздно. Правила 

чтения букв u, a, e, о. 

Формирование 

фонетических навыков 

в речи. 

- 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; 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное 

  

12 Что тебе нравиться 

делать на выходных? 

воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- учатся высказываться логично и связно; - читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного 

  

13 Ты всегда занят? - воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

-учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

14 Это моя школа! Овладевают диалогической формой речи.  

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию и развивают умения диалогического общения: 

- начинать, поддерживать и завершать разговор; 

- кратко излагают содержание прочитанного/услышанного (по опорам, без опор); 

  



- учатся высказываться логично и связно; 

Овладевают монологической формой речи. 

- учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика.  

-воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте; 

-осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления; 

15 Какой следующий 

предмет? Правила 

чтения букв I, e, o, th, a, 

ch. 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного 

  

16 Что ты ищешь? 

Настоящее 

продолженное время в 

вопросах. 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное; 

-воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте; 

-осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления; 

-формулируют правило образования грамматической формы; 

самостоятельно используют новое грамматическое явление. 

  

17 Контрольная работа№2 - читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

-учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

18 Мой дом очень 

красивый. 

воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- учатся высказываться логично и связно; - читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

  



-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

19 В моей комнате 

произошли изменения. 

. 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное; 

-осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления; 

-формулируют правило образования грамматической формы; 

самостоятельно используют новое грамматическое явление. 

  

20 Дом куклы. Правила 

чтения букв  

о, а, е 

 

- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ 

слова: 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

- окончания существительных во множественном числе; 

- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени 

сравнения; 

- многосложные слова с правильным словесным ударением 

- написанные цифрами время, количественные числительные и даты; 

- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования 

изучаемых видовременных форм; 

  

21 Настоящее абсолютное 

время в вопросах. 

воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- учатся высказываться логично и связно; - читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

  

22 Мне нравиться жить в 

моем городе. 

- 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; 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

  



- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное; 

23 Я собираюсь объехать 

город. 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла    

24 Употребление 

предлогов в речи. 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

-учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

25 Я живу в маленьком 

городе.  

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

-учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

26 Как я могу добраться 

до зоопарка? 

Формирование 

грамматических 

навыков в речи. 

- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ 

слова: 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

- окончания существительных во множественном числе; 

- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени 

сравнения; 

- многосложные слова с правильным словесным ударением 

- написанные цифрами время, количественные числительные и даты; 

  

27 Контрольная работа№3 

 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, поздравить, 

поблагодарить, попросить о чем-либо и реагировать на просьбу собеседника, попросить 

о помощи, выразить готовность помочь); 

- высказываться логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 

- говорить в нормальном темпе. 

  



28 Что тебя привлекает в 

твоей профессии? 

воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию и развивают умения диалогического общения; 

- учатся высказываться логично и связно; - читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

  

29 Какая твоя любимая 

профессия? 

 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

-учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

30 Какое число на 

календаре? 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

-учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

31 Мы собираемся на 

пикник! 

 

- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ 

слова: 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

- окончания существительных во множественном числе; 

- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени 

сравнения; 

- многосложные слова с правильным словесным ударением 

- написанные цифрами время, количественные числительные и даты; 

- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования 

изучаемых видовременных форм; 

  

32 Где Фадж? - распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ 

слова: 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

  



- окончания существительных во множественном числе; 

- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени 

сравнения; 

- многосложные слова с правильным словесным ударением 

- написанные цифрами время, количественные числительные и даты; 

- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования 

изучаемых видовременных форм; 

33 Пойдемте на 

школьную ярмарку? 

Повторение оборотов 

there is\are 

- учатся читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- учатся читать с соответствующим  

- интонационным оформлением основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

- учатся читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста; 

  

34 Контрольная 

работа№4. 

 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

-учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика 

  

 



Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебной дисциплине «Иностранный язык» 4 класс» 

 

№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Контролируемые знания, умения Показатели и критерии 

оценки знаний, умений 

Наименование оценочного 

средства 

1. My summer favourites Аудирование 

- уметь воспринимать на слух в аудиозаписи 

информацию из текстов, построенных на 

знакомом языковом материале 

 

Чтение 

- уметь читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале 

 

Письмо 

- уметь писать письмо другу по переписке, 

рассказав о себе 

- уметь заполнять анкету для занятий в 

кружке любителей английского языка 

- уметь писать поздравительную открытку 

(с опорой на образец) 

Говорение 

- уметь рассказывать о себе, своей семье, 

друге, школе (с опорой на вербальную опору в 

тексте задания) 

- уметь давать небольшое описание картинки 

Оценка уровня языковой 

подготовки учащихся в ходе 

учебного процесса проводится 

учителем 

дифференцированно, по 

каждому виду речевой 

деятельности отдельно, в 

соответствии с 

предлагаемыми критериями 

(приложение 1) , выставляется 

комплексная оценка. 

 

2. The animals I like задания Test Yourself в 

учебнике (авт. Кузовлев В.П.) 

с. __ 

3. It’s time for me  

4. I like my school задания Test Yourself в 

учебнике (авт. Кузовлев В.П.) 

с. __ 



5. The place that makes me happy - уметь разыгрывать диалог этикетного 

характера (диалог-расспрос) в соответствии с 

заданной ситуацией 

 

знать/понимать: 

- основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- признаки изученных грамматических 

явлений видовременных форм глаголов – 

Present Simple, Past Simple, Future Simple, 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений. 

  

6 The place where I live задания Test Yourself в 

учебнике (авт. Кузовлев В.П.) 

с. __ 

7  My dream job  

8 The best moments of the year задания Test Yourself в 

учебнике (авт. Кузовлев В.П.) 

с. __ 



Приложение 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА 

Критерии оценивания говорения  

 (Монологическая форма) 

Оценка Характеристика ответа 

 

 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 

Объем высказывания - не менее 6 фраз 

 

 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

Объем высказывания – не менее 6 фраз 

 

 

3 

Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Но: 

- высказывание не всегда логично, имеются повторы, 

- допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. 

Объем высказывания – менее 6 фраз 

 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует поставленной в задании коммуникативной 

задаче. 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 

воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

При оценивании речевых навыков детей с ОВЗ не учитываются некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп речи. 

Объём речевого высказывания может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

 

 Диалогическая форма 

Оценка Характеристика ответа 



 

 

 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной КЗ. Лексические и грамматические ошибки практически 

отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Уч-ся в целом демонстрирует 

навыки и умения языкового взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной КЗ. 

Могут допускаться некоторые лексические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, в основном 

соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания менее заданного: 3-5 реплик с каждой стороны. 

3 Уч-ся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится поддержать беседу. Используемые ЛЕ и ГС 

соответствуют поставленной КЗ. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

- встречаются нарушения в использовании лексики, 

- допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвестные и простые слова произносятся неправильно. 

Объем высказывания менее заданного: 3-5 реплик с каждой стороны. 

2 КЗ не выполнена. Уч-ся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

При оценивании речевых навыков детей с ОВЗ не учитываются некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп речи. 

Объём речевого высказывания может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

 

 Критерии оценивания чтения учащихся 

Оценка Характеристика чтения 

5 Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения беглый, естественный (близкий к 



 естественному). 

Ошибки делает незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных правил чтения. 

Учащийся полностью понял содержание текста и выполнил все задания к текстам. 

 

4 

Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах изученного материала, не 

препятствующих общему пониманию прочитанного, и сам может их исправить. 

Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял содержание текста за исключением деталей и выполнив 

2/3 заданий к тексту. 

 

3 

Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. Допускает большое количество ошибок, 

иногда препятствующих пониманию прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 

задания к тексту 

 

2 

Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла прочитанного. Темп чтения низкий. 

Не владеет правилами чтения, допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию прочитанного. 

Темп чтения очень низкий. 

При оценивании навыков чтения детей с ОВЗ не учитываются некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп чтения. 

Объём текста может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

 

Критерии оценивания аудирования учащихся 

Оценка Характеристика ответов 

 

5 

Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по тексту. Полное понимание (90- 100%) 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту – 1. Максимальное количество грамматических ошибок – 1. 

 

4 

Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. Понято более 70% содержания 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту - 2. Максимальное количество грамматических ошибок – 2. 

 

3 

Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением деталей содержания и выполнили 1/3 

задания. Понято более 50% содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, 

добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 4. 

 

2 

Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не правильно. Понято менее 50% содержания. 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 



Критерии оценивания письменных развернутых ответов учащихся 

Оценка Характеристика ответов 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических 

и/или лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного 

объема текста. 

При оценивании навыков письма детей с ОВЗ дистрофические ошибки учитываются как одна. Объём письменного задания может быть 

сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся (тест задания) 

Отметка Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) 

5 95%-100%  Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

4 80-94%. Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки. 

3 60%-79%. Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание. 

2 Менее 60% Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся с ОВЗ (тест задания) 

Отметка Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) 

5 91% - 100% 

Учащийся выполнил грамматически правильно 3-4 задания. 

4 60%-90% 

Учащийся выполнил 2 задания, допустив 3-5 грамматические ошибки. 

3 30%-59% 

Учащийся допустил 5-6 грамматических ошибок и выполнил 1 или 0,5 заданий. 
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