
Рабочая программа 

по учебному предмету «Иностранный (английский) язык», 4 класс 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей  многонационального российского общества;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности. 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; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- осознание иностранного 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 о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  

вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и 

уважения людей друг к другу. 

 

Предметные результаты 

В сфере коммуникативной компетенции: 

Говорение 

 ученик  научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 ученик получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·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. 

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. 

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 необходимую информацию. 

ученик получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

 ученик  научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 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; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Метапредметные результаты 
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями,составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т.д.) 

 

 

 



Содержание предмета 

Мое любимое время года (9ч) Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. 

Активизация лексики. Практика чтения. Практика устной речи. Знакомство с  Future Simple. 

Активизация грамматического материала. Разные типы предложений в будущем простом времени. 

Развитие навыков говорения  на основе прочитанного. Контроль чтения. Введение новой лексики. 

Практика монологической речи.  Развитие навыков чтения. Обучение аудированию. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Погода и времена года». Практика письма. Закрепление грамм. материала. 

Контроль аудирования. 

Описываем свой дом (квартиру) (8ч) Введение новой лексики. Знакомство с оборотом. 

Практика чтения с извлечением конкретной информации. Контроль письма. Знакомство с новой 

лексикой по теме «Дом». Практика диалогической речи. Вопросительные предложения с оборотом. 

Практика чтения. Активизация лексико-грамматического материала. Проектная работа. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Мой дом». Практика письма. Закрепление грамматического материала. 

Контроль устной речи. 

Город и село (10ч) Введение и активизация новой лексики. Множественное число 

существительных. Обучение чтению с извлечением конкретной информации. Активизация лексико-

грамматического материала. Контроль чтения. Практика диалогической речи. Степени сравнения 

прилагательных. Развитие навыков аудирования. Контроль письма. Практика чтения и анализ текста. 

Развитие навыков монологической речи. Контроль аудирования. Развитие и закрепление навыков 

работы со степенями сравнения прилагательных. Практика письма. Закрепление грамматических 

навыков. Проверка полученных ЗУН по теме «Родная страна». 

Рассказываем истории (10ч) Развитие навыков чтения и анализ текста. Знакомство с 

образованием прошедшего времени глагола. Контроль устной речи. Практика диалогической речи. 

Активизация грамматического материала. Введение новых лексико-грамматических единиц. Развитие 

речевых навыков. Знакомство с образованием вопросительных предложений в прошедшем простом 

времени. Практика чтения с различной стратегией. Практика письма. Закрепление грамматических 

навыков. Выполнение упражнений. Выполнение проектной работы. Практика аудирования. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Сказки». 
Семья (10ч) Введение новой лексики. Практика монологической речи. Практика чтения с 

различной стратегией. Контроль устной речи Развитие навыков монологической речи. Практика 

диалогической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков чтения и анализа текста. Контроль 

письма. Проверка полученных ЗУН по теме «Моя семья и я». Введение и активизация новых 

лексических единиц. Контроль чтения. Практика аудирования и говорения. Повторение 

притяжательных местоимений. Практика письма. Закрепление лексико-грамматического материала. 

Развитие навыков диалогической речи. 

Покупки (10ч) Введение и активизация новой лексики. Практика чтения и анализ текста. 

Контроль аудирования. Практика чтения. Обучение монологической речи. Введение новых лексико-

грамматических единиц. Разучивание ситуативных диалогов. Активизация лексико-грамматического 

материала. Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Проверка полученных ЗУН по теме 

«Покупки». Выполнение проектной работы. Контроль устной речи. 

Школьные годы (11ч) Введение и активизация новой лексики. Практика монологической и 

диалогической речи. Развитие навыков аудирования. Практика диалогической речи. Практика чтения. 

Знакомство с указательными местоимениями. Практика различных видов чтения. Контроль 

аудирования. Обучение аналитическому чтению. Практика монологической речи. Контроль чтения. 

Практика письма. Закрепление лексико-грамматического материала. Проверка полученных ЗУН по 

теме «Моя школа». Выполнение проектной работы. Контроль письма. Уроки обобщения и повторения. 

 

Название 

раздела 

Кол-во часов Количество 

практических занятий 

Количество 

контрольных работ 

РАЗДЕЛ 1. Мое любимое время года 9 1 

РАЗДЕЛ 2.  

 

Описываем свой дом 

(квартиру) 

8 1 

РАЗДЕЛ 3 Город и село  10 1 

РАЗДЕЛ  4 Рассказываем истории 10 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 Семья 10 1 

РАЗДЕЛ 6 Покупки  10 1 

РАЗДЕЛ 7 Школьные годы 11 1 

 Итого 68 7 



Тематическое планирование 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Мое любимое время года (9 ч) 

1 Любимые виды спорта и спортивные игры 1 

2 Любимое время года 1 

3 Совершенствование монологических навыков 1 

4 Ознакомление учащихся с простым будущим временем 1 

5 Контрольная работа по теме- Входное тестирование 1 

6 Учимся описывать погоду. Контроль диалогических 

высказываний.  

1 

7 Повторение лексического и грамматического материала по теме. 

Контроль монологических высказываний 

1 

8 Контрольная работа №1 1 

9 Анализ контрольной работы 1 

Описываем свой дом (квартиру) (8 ч.) 

10 Ознакомление с новой лексикой по теме « Мой дом» 1 

11 Моя комната 1 

12 Введение конструкции there is/are 1 

13 Совершенствование грамматических навыков 1 

14 Контроль монологических высказываний 1 

15 Повторение лексического и грамматического материала. Контроль 

диалогических высказываний. 

1 

16  Контрольная работа №2 1 

17 Анализ контрольных работ 1 

Город и село (10 ч.) 

18 Ознакомление с новой лексикой по теме «Город и село» 1 

19 Развитие монологической речи по теме «Мой город» 1 

20 Степени сравнения прилагательных 1 

21 Степени сравнения прилагательных 1 

22 Люди и животные в городе и селе 1 

23 Совершенствование навыков чтения 1 

24 Разговор по телефону 1 

25 Повторение лексического и грамматического материала 1 

26 Контрольная работа №3 1 

27 Анализ контрольных работ 1 

Рассказываем истории (10 ч.) 

28 Правильные и неправильные глаголы 1 

29 Активизация употребления правильных и неправильных глаголов 

в устной речи 

1 

30 Глагол to be в прошедшем времени 1 

31 Вопросительные предложения в Рast Simple 1 

32 Совершенствование навыков грамматики и чтения 1 

33 Выражение несогласия 1 

34  Контроль диалогических высказываний 1 

35  Повторение лексического и грамматического материала по теме. 

Контроль монологических высказываний 

1 

36 Контрольная работа №4 1 

37 Анализ контрольной работы 1 



Семья (10 ч.) 

38 Введение лексики по теме «Семья» 1 

39 Совершенствование навыков монологической речи 1 

40 Домашние обязанности 1 

41 Активизация навыков грамматики 1 

42 Разговор по телефону. Время 1 

43 Совершенствование навыков чтения 1 

44  Развитие навыков аудирования и говорения 1 

45 Повторение лексического и грамматического материала по теме. 

Контроль монологических высказываний. 

1 

46 Контрольная работа №5 1 

47 Анализ контрольной работы 1 

Покупки (10 ч.) 

48 Введение новой лексики по теме «Одежда» 1 

49 Магазин одежды 1 

50 Контроль диалогических высказываний по теме «Магазин 

одежды» 

1 

51 Совершенстование навыков монологической речи 1 

52 Моя любимая одежда. Контроль монологических высказываний. 1 

53 Введение новой лексики по теме «Продукты» 1 

54 Закрепление новой лексики 1 

55 Тренировка в употреблении лексики 1 

56 Повторение лексического  грамматического материала по теме. 1 

57 Контрольная работа №6 1 

Школьные годы (11 ч.) 

58 Введение новой лексики по теме «Школа» 1 

59 Совершенствование навыков диалогической речи 1 

60 Школьные принадлежности 1 

61 Школьные принадлежности. Тренировка в употреблении лексики. 

 

1 

62 Читаем для удовольствия 1 

63 Контроль диалогической речи 1 

64 Повторение лексического и грамматического материала по теме. 

Контроль монологических высказываний 

1 

65  Контрольная работа №7 1 

66 Анализ контрольных работ 1 

67 Проект «Диплом» 1 

68 Введение новой лексики по теме «Школа» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки освоения учебного материала 

 

      В конце каждой четверти проводится контроль лексико-грамматических навыков, 

контроль  коммуникативной компетенции в аудировании, чтении, письме и контроль  

коммуникативной компетенции в говорении. Контрольные задания проверяют речевые 

навыки и умения по разделам учебника. 

Объектами контроля по видам речевой деятельности в учебном аспекте являются: 

      говорение — владение речевыми функциями, умение вести диалогическое общение 

по заданной ситуации в рамках пройденного материала, умение говорить логично, 

аргументированно по заданной ситуации на основе пройденного материала; 

      чтение — умение понять детальное содержание прочитанного текста; 

      аудирование — умение понять детальное содержание услышанного и выделить 

нужную информацию; 

      письмо — умение написать личное письмо по заданной ситуации на основе 

пройденного материала; 

      лексико-грамматическое оформление речи — лексические навыки (по изученным 

темам) и грамматические навыки, умение распознавать речевые функции. 

 

Чтение 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

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

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

более замедленен.  

Оценка «3»ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую 

лексику. 

Аудирование (понимание речи на слух) 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной обучающемуся информации. 

 Оценка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 



Оценка «3» свидетельствует о том, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение (монологическая и диалогическая речь) 

1) Монологическая речь (высказывание в форме рассказа, описания) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

Диалогическая речь (участие в беседе) 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием так же,  как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств в 

данном случае  предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменных работ 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 



Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
Выполнено 

мене 50 % 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 
От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные диктанты 

Выполнено 

мене 50 % 

 

От 50% до 

74% 

От 75% до 

94% 
От 95% до 100% 

  

Контрольно –измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy 

English 4» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике 

«Progress Check».  

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически 

происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, 

однако в рубрике «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для 

проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный 

словарный запас данного раздела. Контрольные работы выполняются в тетрадях для 

контрольных работ.  

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в 

ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых 

заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнутся с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

  

 

 

 


