
 
 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  4 класс 

 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования. В процессе разработки программы авторы 

исходили из требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и   

В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому 

языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, требования к условиям реализации программы. 

 

Цели и задачи курса. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся: 

 первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

 гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои  собственные  поступки  и  поступки  своих сверстников, 

выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями 

языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они 

получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения; 

 положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что 

заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 

часов ежегодно, по 2 часа в неделю. 

 

Четверть Количество учебных недель Количество часов 

I 9 18 

II 7 14 

III 10 20 

IV 8 16 

Итого 34 68 

 

 

Количество контрольных работ по четвертям: 

 

Классы Количество 

контрольных работ 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2 2 - 1 - 1 

3 3 1 1 - 1 

4 3 1 1 - 1 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа по английскому языку 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

 

Иностранный язык (английский язык) 

При получении начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

          -личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

учебно-познавательная мотивация к познанию и обучению, ценностно-смысловые ориентации и 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социально 

значимые личностные качества, понимание основ российской гражданской идентичности, 

активное участие в деятельности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные термины и 

понятия, а также универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, работа с информацией, совместная деятельность), составляющие основу 

умения учиться; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области по получению нового знания, 

его преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать формирование у обучающихся: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое 

воспитание); 

- первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и 

правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов (эстетическое воспитание); 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных 

представлений о научной картине мира); 

- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни); 

- понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое 

воспитание); 

- первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 



 
 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания не- сложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи 

и от- ношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из 

них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия 

для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при ра- боте в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы дос- тижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее 

дело;  

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в элементарных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование иноязычной 



 
 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения (А1) в совокупности ее составляющих 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты 

должны обеспечивать формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных 

ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания речи со 

зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать элементарные монологические 

высказывания (короткое описание, элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или 

вербальными опорами или без них в рамках изученного предметного содержания речи; устно излагать 

основное содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные 

вопросы, устно представлять результаты простого проектного задания; 

1) формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый на слух материал для 

выполнения других заданий; 

2) формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие тексты, по- 

строенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать 

про себя и понимать основное содержание текста, извлекать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию; соотносить прогнозируемую информацию с той, которая содержится в тексте, а также с 

другими текстами или изображениями; понимать информацию, представленную в 

знаковосимволической форме или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечѐнную; 

3) формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное письмо/электронное сообщение 

от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать 

предложения и делать подписи к изображениям; 

4) формирование знания/понимания основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов предложений; 

признаков изученных грамматических явлений; 

5) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); 

6) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение на слух 

и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение изученных 

звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в освоенных словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов; 

7) формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого языка, 

некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для образовательного курса популярных 

сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

8) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: языковую 

догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней информации, не 

препятствующей пониманию основного содержания; 

9) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, представ- 

ленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; выполнение 

элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование 

информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в том числе предметных 

результатов освоения и содержания учебного предмета «Иностранный язык», распределенных по годам 

обучения. 

 



 
 

 

Третий год обучения (4 класс) 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» ученик научится: 

 Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные 

адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание; 

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

- читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 

объемом до 50 слов. 

 

 Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая); 

- различать   на   слух  и  правильно произносить слова 

и фразы с соблюдением их ритмико- интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических 

единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в устной и

 письменной речи синтаксические конструкции и морфологические формы 

английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

 

 Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

- соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах изучаемого языка 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.



 
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) на уровне начального общего 

образования 

 

Третий год обучения (4 класс) 

Тематическое 

содержание 

Мир моего «я» (6ч). Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Внешность и черты 

характера. 

Мир моих увлечений (28ч). Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 

Любимая сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня (24ч). Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка (10ч). Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм речевого этикета  с расширением 

тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-грамматических средств с 

увеличением объема – 4-5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. характеристика, повествование): 

создание устных связных монологических высказываний; пересказ основного содержания прочитанного 

текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и 

репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема – 4-5 фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по аналогии; выражать свое 

отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к предмету речи. 

 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптированные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии и без 

опоры, а также с использованием языковой догадки. 

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации без зрительных опоры. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (бе- седа), 

сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др. 

 

Чтение 

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с применением основных правил чтения и 

соответствующей интонацией с расширением тематики текстов и репертуара лексико-грамматических 

средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации 

с опорой на иллюстрации. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объѐма текстов до 



 
 

160 слов. 

Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 

Формирование умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. 

Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, рассказ- повествование; 

сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; личное 

письмо; объявление и др. 

 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: списывание изучаемых 

слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание предложений; заполнять простые формуляры и 

анкеты с указанием личной информации: имя, возраст, местожительство (страна проживания, город), 

любимые занятия и т.д.; писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий с опорой на образец. 

Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на письмо-стимул с опорой 

на образец с соблюдением правил оформления личного письма (обращение, благодарность, завершающая 

фраза, подпись) объемом до 50 слов. 

       Языковые знания и навыки. Орфография и пуектуация. 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования знаков препинания 

(точка, вопросительный знак, апостроф). 

Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, использования за- пятой 

при перечислении. 

 

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе с соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, с расширением 

тематики и репертуара лексико-грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей 

понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов). 

Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. 

 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, словосочетаний и 

речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на третьем году 

обучения; навыков образования новых слов при помощи аффиксации и словосложения; распознавания и 

употребления интернациональных слов. 

Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при помощи суффиксов -

er/or, -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов при помощи конверсии (to play – a 

play). 

 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм английского языка с учетом расширения тематического со- держания 

и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: глаголы в 

видовременной форме Present Continuous Tense; конструкция to be going to и форма Future Simple Tense для 

выражения будущего действия; модальные глаголы must и have to; отрицательное местоимение no; степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения); наречия времени; обозначение 

даты и года, обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, разговор 

по телефону, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении текста личного письма (в т.ч. 

электронного). 

Расширение знаний о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, некоторых культурных 

явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). Расширение знакомства с некоторыми 

произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. Расширение 

знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах. 



 
 

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого языка. 

 

Основныеречевыеобразцы 

- What time is it? – It`s four o`clock./ It`s a quarter to three./ It`s ten (minutes) past four./ It`s half 

past seven. It`s 7am. / It`s 7.10pm. 

- What time/ When do you usually get up? 

-When did you get up yesterday? 

- What are you doing? – I`m watching TV. 

- It`s raining./ It`s snowing. 

- What is your father?/ What does your father do?- He`s a teacher. 

- Who`s Tim? – Tim`s Ann`s brother. 

- What does your sister look like? – She`s tall and pretty. 

- What is she like? – She`s kind and friendly. 

- Are you hungry? – No, I`m not. I`m thirsty. 

- Is there any bread at home? - Yes, there`s some but there`s no butter. 

- Let`s go to the zoo. – It`s a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 

- The sky is grey. It`s going to rain. 

- There are no clouds, I don`t think it will rain. 

- I don`t like to get up early but I have to. 

- I must read this book, it`s very interesting. 

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

- Jim is my best friend. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов 

ежегодно, по 2 часа в неделю. 

 

Четверть Количество учебных недель Количество часов 

I 9 18 

II 7 14 

III 10 20 

IV 8 16 

Итого 34 68 

 

Количество контрольных работ по четвертям: 

 

Классы Количество кон- 

трольных работ 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2 3 1 1 - 1 

3 3 1 1 - 1 

4 3 1 1 - 1 



 
 

  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование (4 класс ) 

 

Номера 

уроков 

Наименования разделов и тем  По 

плану 

  

Фактич

ески 

  

 Модуль: «Знакомство»   2 часа 

1 «Знакомство». Фразы приветствия и 

знакомства. 
Знакомство. 

С одноклассниками, 

учителем, персонажами 

детских произведений: имя, 

возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

  

2 «Знакомство». Приветствие и 

прощание. 

  

 Модуль: «Я и моя семья» 8 часов 

3 «Я и моя семья». Описание 

внешности. 

Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. 

  

4 «Я и моя семья». Как я выгляжу.   

5 «Я и мои друзья». Мой лучший 

друг. 

Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

  

6 Входная контрольная работа   

7 Литературные персонажи книг. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 
Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Литературные персонажи 

книг, популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). 

  

8 Проект «Страны изучаемого языка». Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения: название, 

столица. 

  

9 «Я и моя семья». Как кто выглядит. 

 

Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. 

  

10 «Я и моя семья». Мои родственники   

 Модуль: «Мои любимые занятия» 8 часов 

 

11 
«Мои любимые занятия». 

Больницы для животных. 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. 

  

12 «Мои любимые занятия». Работа, 

профессии. 

  

13 «Мои любимые занятия». Работа и 

игра. 

  

14 «Мои любимые занятия». Названия 

профессий. 

  

15 Литературные персонажи книг. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 
Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Литературные персонажи 

  



 

 

книг, популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). 

16 «Мои любимые занятия». Проект 

«День в моей жизни» 
Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

  

17 «Мои любимые занятия». Работа, 

профессии. Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. 

  

18 «Мои любимые занятия». Игра «Я 

знаю» 

  

 Модуль: «Покупки в магазине» 8 часов. 

19 «Покупки в магазине».  Продукты. 
Я и моя семья. Покупки в 

магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. 

Любимая еда. 

 

  

20 «Покупки в магазине». Моя 

любимая еда. 

  

21 «Покупки в магазине». Еда.   

22 «Покупки в магазине». Моя еда.   

23 Литературные персонажи книг. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 
Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Литературные персонажи 

книг, популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). 

  

24 Британские и русские лакомства. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

  

25 Мое любимое лакомство.   

26 «Покупки в магазине». «Вкусные 

угощения» 

Я и моя семья. Покупки в 

магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. 

Любимая еда. 

  

 Модуль: «Я и мои друзья» 8 часов 

27 «Я и мои друзья». Веселые 

животные. Я и мои друзья. Любимое 

домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

 

  

28 «Я и мои друзья». Сравнительная 

характеристика. 

  

29 «Я и мои друзья». Животные.   

30 Полугодовая контрольная работа     

31 Новый год в Великобритании. Я и моя семья. Семейные 

праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. 

  

32 Литературные персонажи книг.  

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 
Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Литературные персонажи 

книг, популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты их характера).. 

 

  

33 «Я и мои друзья.» Заповедники 

России. 

  

34 «Я и мои друзья.» Животные мира.   

35 «Я и мои друзья». Мои животные Я и мои друзья. Любимое 

домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

 

  

 Модуль: «Мир моих увлечений» 8 часов 



 

 

36 «Мир моих увлечений». Вечеринка. Мир моих увлечений. 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и моя семья. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество. 

  

37 «Мир моих увлечений». Семейные 

праздники. 

  

38 «Мир моих увлечений».  

Настроение и чувства. 

  

39 «Мир моих увлечений». Название 

дат. 

  

40 Литературные персонажи книг.  

Сказка «Златовласка и 3 медведя».. 
Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Литературные персонажи 

книг, популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). 

  

41 «Мир моих увлечений». Праздники 

в Великобритании и в России. 
Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Я и моя семья. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество. 

  

42 «Мир моих увлечений». «Мой 

любимый праздник» 

  

43 «Мир моих увлечений». 

«Праздники моей семьи» 

Мир моих увлечений. 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и моя семья. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество. 

  

 Модуль: «Мои любимые сказки» 8 часов 

44 «Мои любимые сказки» 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия.  Мои 

любимые сказки. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Литературные персонажи 

книг, популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

  

45 «Мои любимые сказки». Сказка 

«Заяц и черепаха». 

  

46 «Мои любимые сказки».  

Английский фольклор 

  

47 «Мои любимые сказки». Даты.   

48 Литературные персонажи книг.  

Сказка «Златовласка и 3 медведя».. 

  

49 «Мои любимые сказки». Истории 

сказки. 

  

50 «Мои любимые сказки».  Русские 

народные сказки. 

  

51 «Мои любимые сказки». Мои 

любимые герои. 

  

 Тема: «Моя школа» 8 часов 

52 «Моя школа». Лучшее время.  

 

Моя школа. 

Мир моих увлечений. 
Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

  

53 «Моя школа». Мое лучшее время.   

54 «Моя школа». Таинственные 

моменты. 

  

55 «Моя школа». Мои таинственные 

моменты. 

  



 

 

 

 

 

 

Я и мои друзья.  
Совместные занятия. 

56 Литературные персонажи книг.  

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 
Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Литературные персонажи 

книг, популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). 

  

57 Элтон Тауэрс. Памятные дни. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

  

58 Памятные дни. 

Мир моих увлечений. 
Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы 

  

59 Мир моих увлечений. Памятные 

дни. 

  

 Тема: «Мир вокруг меня» 8 часов 

60 «Мир вокруг меня». Виды занятий 

на отдыхе. 

Мир вокруг меня.  Природа. 

Любимое время года.  

Погода. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 
Общие сведения: название, 

столица. 

Мир моих увлечений. 
Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

  

61 «Мир вокруг меня» Страны, виды 

отдыха. 

  

62 «Мир вокруг меня». Предметы и 

одежда для отдыха. 

  

63 «Мир вокруг меня». Страны. Места 

отдыха. 

  

64 Литературные персонажи книг.  

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 
Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Литературные персонажи 

книг, популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). 

  

65 «Мир вокруг меня». Путешествие. Мир вокруг меня.  Природа. 

Любимое время года.  

Погода. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 
Общие сведения: название, 

столица. 

Мир моих увлечений. 
Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

  

66 Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа 

  

67 «Мир вокруг меня». Мое 

путешествие. 

  

68 Урок-игра. Повторение изученных 

структур. 

 

 

  

 Итого 68 часов 



 

 

Спецификация 

контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации (итоговой контрольной работы) по английскому языку за 

курс 4 класса 

 
№ 

задания

спецификация кодификатор кол-во 

баллов 

всего 

базовый уровень   

1.  Аудирование с выбором 

правильного ответа 

 

-умение понимать текст на 

слух  

1 балл за 

каждый 

правильный 

ответ 

5 

2. Чтение с поиском ответа 

в тексте 

-проверка навыка чтения с 

полным пониманием 

текста 

1 балл за 

каждый 

правильный 

ответ 

6 

 3. Лексика и грамматика 

Наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов 

действительного залога: 

Present Simple и Present 

Continuous; 

Правильные и 

неправильные глаголы в 

Past Simple;  

Глагол to be; 

Степени сравнения 

прилагательных; 

Предлоги места и 

времени: 

in,on,at,into,to,from,of,with 

 Количественные 

местоимения much,little; 

Существительные в 

единственном и 

множественном числе 

(исключения) 

Лексическая сторона 

речи 

   

умение 

-узнавать и применять 

Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple,  

глагол to be; степени 

сравнения 

прилагательных, предлоги 

места и времени, 

количественные 

местоимения, 

единственное и 

множественное число 

существительных    

- распознавать   

грамматические 

конструкции;  

 

 

 

 

 

 

изученные лексические 

единицы по темам:"Моя 

семья",   "Черты характера, 

внешность, хобби", 

1 балл за 

каждый 

правильный 

ответ 

20 



 

 

ВСЕГО: 31 б 

Повышенный уровень   

4. Письмо  (анкета) умение: 

- умение заполнять анкету 

- устанавливать 

логическую 

последовательность  

1 балла за 

каждый 

правильный 

ответ 

 6 

ВСЕГО:6 б 

 

Итоговая оценка выставляется по результатам выполнения работы по всем видам речевой 

деятельности 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Баллы менее 14 15-25 26-32  33-37 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа) в 4 классе 

Вариант № 1 

Раздел 1 Аудирование 
Listen and choose the correct answer 

Прослушай диалоги и определи их место действия. В задании есть одно лишнее место 

действия. Не забудь занести свои ответы в таблицу. 
1. At a dentist 

2. In the clothes shop 

3. In the park 

4. In the post office 

5. At home 

 

Раздел 2 Чтение. 

1. Read the following text. 

Mike is my friend. He is 10 years old. He has many friends, they are animals. He likes animals 

very much and he has many pets at home. Mike has 2 cats: a black cat and a white cat and three 

kittens. They all live in a big box. The box is near the door. 

They like to eat milk and fish. The black cat`s name is Dolly. Dolly is a big, kind and clever 

animal. In the morning Dolly awakes Mike. It sits near Mike`s bed and mews. Mike gets up and 

goes to school. He comes home from school at 2 o`clock. And in the afternoon he goes to the 

park to play with his cats. They run and play with a ball. The ball is red. 

Mike is happy to have good friends. 

2. Answer the questions. 
1. What is my friend`s name? 

2. What animals does he have at home? 

3. Where do the cats live? 

4. What do the kittens like to eat? 

5. What do cats and Mike do in the park? 

6. What colour is the ball? 

Раздел 3. Лексика и грамматика 

Choose the correct answer: 
1. I ( am, is, are) at the zoo.  2. We ( is, are, am) from Russia.   3. My sister ( have got, has got ) a 

doll.  4. My brother and I ( have got, has got ) a nice dog. 

5. The dog ( like, likes, liking ) to play with my toys.  6. My father ( works, working, work ) at 

the bakery.  7. Look! Larry ( skate, skates, skating, is skating). 

8. We ( write, are writing, writes ) a test now.  9. There ( is, are ) two children in the classroom. 

10. The children ( write, wrote, is writing) test yesterday..  11. We (was, were) in Moscow last 

summer.  12. There is ( some, any ) milk in the bottle.  13. We haven`t got ( some, any ) cheese 

in the fridge.  14. How ( much, many)bread do you need?  15. There aren`t ( much, many) apples 

in the bag.  16. My little brother has got two (tooth, tooths , teeth) 

17. Kate has got five (doll, mice, child)  18. My birthday is ( in, on ) October. 

19. ( Luly, Luly`s) toys are in the box.   20. How old ( are you, you are)? 

 

Раздел 4. Напиши о себе. Заполни анкету. 



 

 

1. Name____________________. 

2. Age______________________. 

3. Date of birth_______________. 

4. Where do you live?__________. 

5. What do you like to do?______. 

6. Have you got a pet?__________. 

 

 

Итоговая контрольная работа в 4 классе 

Вариант №2 

Раздел 1 Аудирование 
Listen and choose the correct answer 

Прослушай диалоги и определи их место действия. В задании есть одно лишнее место 

действия. Не забудь занести свои ответы в таблицу. 
1. At a dentist 

2. In the clothes shop 

3. In the park 

4. In the post office 

5. At home 

 

Раздел 2 Чтение. 

1. Read the following text. 

Dear Ann, 

My Dad and I are having a great time here in Italy. The weather is cold and rainy. 

Yesterday we went to the park. Then we ate lunch in a restaurant next to the park. I love Italian 

food! In the afternoon we went for a walk, in the evening we went shopping and I bought a 

beautiful shirt. 

Tomorrow we’re going to visit the museum. My Dad is going to take some photos of me. I can’t 

wait. 

Anyway, bye for now. 

Lots of love 

Mike 

2. Answer the questions. 

1. Where are Mike and his Dad having a great time? 

2. What is the weather like? 

3. When did they go to the park? 

4. What did Mike and his Dad do in the afternoon? 

5. Did Mike buy a T-shirt? 

6. What are they going to do next day? 

Раздел 3.Лексика и Грамматика 



 

 

Choose the correct answer: 
1. My mother ( am, is, are) at work.  2. I ( am, is, are) eleven. 

3. We ( have got, has got) a dog.  4. My brother ( have got, has got ) two friends. 

5. He (likes, like, liking) to play soccer.  6. My sister ( go, went, goes) to school yesterday. 

7. Look! Larry ( is swimming, swims ).  8. We ( is reading, are reading, read ) a book now. 

9. There (is, are) a ball in the box.  10. We ( watch, watched, are watching)TV last night. 

11. I`ve got ( a, an,-) aunt.  12. He has got ( some, any) bananas. 

13. Have you got ( some, any) oranges?  14. How ( many, much) butter do you need? 

15. There aren`t ( many, much) children in the classroom. 

16. How many ( foot, feet, foots) have you got? 

17. My dog has got three ( puppies, puppy, puppys). 

18. My birthday is ( in, on) September. 

19. (Kate`s, Kate) dog is under the table. 

20. What ( are you, you are) doing? 

 

Раздел 4. Напиши о себе. Заполни анкету. 

1.Name____________________. 

2.Age______________________. 

3.Date of birth_______________. 

4.Where do you live?__________. 

5.What do you like to do?______. 

6.Have you got a pet?__________. 

Тексты для аудирования. 

DialogueA. 
Assistant: Hello! Can I help you? 

Mary: Yes, please. I’d like to buy a white T-shirt and those blue jeans. 

Assistant: What size? 

Mary: Size 42, please. 

Assistant: Here you are. 

Mary: Thanks a lot! They are nice! 

 

Dialogue B: 
Assistant: Hello! Can I help you? 

Nick: I’d like to write a letter to my Russian friend. Have you got an envelope and a stamp to 

Russia? 

Assistant: Here you are. Would you like a postcard? 

Nick: No, thank you. Bye! 

Assistant: Bye-bye! 

 

Dialogue C. 
Alice: Mum, let’s go to the park. 

Mum: Oh, dear! It’s too late. You must do your homework. 

Alice: Ok, mum. I’ll do my homework. Then I’d better read my favourite book. 

Mum: You are a clever girl. We will go to the park tomorrow. 

 

Dialogue D. 
Doctor: Hello, Mark. Show me your teeth. 

Mark: Doctor,my teeth are healthy and white though I’m a sweet tooth. 

Doctor: I see, Mark. Very good! Do you clean your teeth twice a day? 

Mark: Sure, I do. I never forget to clean them. 

 

 



 

 

ОТВЕТЫ 

Аудирование. 
A. 2 B. 4 C. 5 D. 1 

Чтение. 

ЛексикаиГрамматика 
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