
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Английский язык 4 класс»
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 



жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирования начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий.

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 
школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 
материалами и т.д.).  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта 
начального общего образования второго поколения: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3)сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 
результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 



Выпускник 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; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 
построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 
слова. 

Чтение 

Выпускник 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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец);

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные 
соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

  списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком;

  вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 
служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.

 Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 
единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 
лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 
языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, 
-ty, -th, -ful, префикс un-); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 
составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate – chocolate cake, water – to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 
побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 
видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 



 оперировать в речи сказуемыми разного типа - а) простым глагольным (He reads); б) 
составным именным (He is a pupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to 
swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 
случаи man - men, woman - women, mouse - mice, fish - fish, deer - deer, sheep - sheep, goose - 
geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 
сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 
simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be
going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и 
must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 
вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 
tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 
местоимения. 

. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения включает следующие компоненты:

1)сферы общения (темы, ситуации, тексты);

2)навыки и умения коммуникативной компетенции:

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 
начальном уровне);

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими на начальном уровне);

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения на начальном уровне);

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы);

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 
особенности и включает в себя следующие темы:

Знакомство с семьей Бакеров. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 
Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 
Систематизация знаний о грамматической структуре предложений английского языка. 
Расширение словарного запаса.



Мой день. Формирование навыка описания картины, формирование представлений о 
традициях и обычаях стран изучаемого языка (лингвострановедческий компонент). Изучение
и закрепление новых грамматических категорий языка (настоящее продолженное время). 
Умение ориентироваться во времени.

Дом. Личные местоимения, предметы мебели и названия комнат в доме, предлоги места, 
описание своего дома .Ориентация в городе.

Я иду в школу. Знакомство с классным обиходом, конструкция there is/are сообщение 
времени, введение и закрепление по теме: Еда

Я люблю еду. Введение новых лексических единиц по теме Еда, систематизация знаний о 
временах английского языка, виды вопросов, степени сравнения прилагательных.

Погода. Прошедшее простое время, знакомство с показателями времени, введение слов по 
данной теме

На каникулах. Изучение построения прошедшей формы глаголов (participle 2), 
формирование понимания текстов согласно возрастным особенностям и умениям, введение и
закрепление употребления будущего времени в речи, построение специальных вопросов.

Календарно-тематическое планирование 4 класс (на год)

№ Раздел программы. Тема урока. Кол
ичес
тво
часо

в

Дата 
план факт

Unit 1.Meet John Barker and His Family.

1 Джон и его семья. В.П «День знаний» 1

2 Джон и его питомцы.Вопросительные предложения. 1



3 Джон и спорт. Наречия неопределенного времени. 
Вопросы: What books…? What films…? 

1

4 Джон и иные виды деятельности.
Притяжательный падеж существительных в 
единственном числе.

1

5 Преференции Джона. Притяжательный падеж 
существительных во множественном числе.

1

6 Консолидация и обобщение изученного.
Ежедневные занятия людей.

1

7 Входная контрольная работа 1
8 Работа над ошибками. Контроль навыков чтения 1
9 Проектная работа «Мое фамильное дерево» 1

Unit 2.My Day

1
0

Повседневные занятия членов семьи британцев. 1

 
1
1

Различие настоящего неопределенного и настоящего 
продолженного грамматических времен. 
Существительные house и home,типичные жилые дома 
Англии.

1

1
2

Типичное утро школьника 1

1
3

Настоящее продолженное время (отрицательные 
предложения) 1

1
4

Настоящее продолженное время (вопросительные 
предложения) 1

1
5

Озерный край — излюбленное место отдыха англичан.  
Повторение, выполнение лексико-грамматических 
упражнений.

1

1
6

Контрольная работа № 1 по теме «Семья», «Мой день». 1

1
7

Работа над ошибками. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

1

1
8

Проектная работа «Мой день» 1

Unit 3. At Home.

1
9

Повседневные домашние дела.
Система личных местоимений в объектном падеже. 1

2
0

Типичное жилище англичанина.
Описание местоположения предметов и людей в 
пространстве.

1

2
1
 

Дома. 1

2
2

Местоположение предметов и людей . 
пространственные предлоги и наречия; личные 
местоимения в объектом падеже. В.П «День народного 
единства»

1

2
3

Повседневные домашние дела.
Пространственные предлоги и наречия.

1

2
4
 

Типичное жилище англичанина.
Вопросительная структура  How many?  Употребление, 
сходство и различие many и a lot. 

1



2
5

Квартира и комнаты. 1

2
7

Урок повторения, выполнение лексико-грамматических 
упражнений.
Описание квартиры (дома).

1

2
7

Урок самопроверки и самооценки.
Проектная работа 3 «Моя комната» 1

2
8

Административная контрольная работа по изученным 
темам «Семья», «Мой день», «Дома»

1

Unit 4.
I Go to School

1

2
9

Работа над ошибками. Описание классной комнаты.
Введение ЛЕ по теме «Школа».

1

3
0

 «Сборы в школу».Числительные от 20 до 100. 1

3
1

Контроль навыков аудирования по рассказу «Кухня 
семьи Баркеров».

1

3
2

Совершенствование навыков устной речи «Описание 
школы, класса». Выражение количества (немного, 
несколько)

1

3
3

Развитие навыков диалогической речи по теме 
«Школьная столовая». Числительные до 100.

1

3
4

Систематизация лексико-грамматических навыков. 1

3
5

Урок самопроверки и самооценки. 1

3
6

Развитие навыков монологической речи по теме 
«Школа».

1

3
7

Проектная работа «В школе». 1

Unit 5.I Love Food

3
8

Напитки и еда. Введение новых ЛЕ, словообразование 
(сложные слова),способы выражения просьбы.

1

3
9

Напитки и еда. Введение новых ЛЕ 
интернационального характера. Явление конверсии в 
АЯ.

1

4
0

Введение новых ЛЕ. Безличные предложения.
Развитие навыков письма на тему «Завтрак дома». 

1

4
1

«Здоровье и еда». Развитие умения говорить: речевой 
этикет. Грамматика: степени сравнения односложных и 
двусложных прилагательных.

1

4
2

«Школа в полдень». Специфика наименования трапез в 
англоязычных странах
Выполнение лексико-грамматических упражнений

1

4
3

Актуализация диалогической речи по теме «Еда» 1

4
4

Урок самопроверки и самооценки. В.П «День 
Россиийской науки»

1

4
5

Проектная работа «Мои любимые блюда». Лексико-
грамматический практикум. Обобщение.

1

Unit 6.The Weather We Have



4
6

Погода. Прошедшее простое время (глагол to be – 
утвердительная форма).
Сопоставление фактов, предметов, состояний.

1

4
7

Прошедшее простое время (глагол to be – отрицательная
форма). Прилагательные good и bad (степени 
сравнения)

1

4
8

Введение новых ЛЕ. Степени сравнения многосложных 
прилагательных.
Безличные предложения в прошедшем времени.

1

4
9

Мир вокруг нас. Природа. Времена года.
Прошедшее простое время (глагол to be – 
вопросительная форма ).

1

5
0
 

 Погода в разных городах и в разное время года. 
Речевые формулы — I like и I would like.Введение 
новых ЛЕ. 

1

5
1

 «Мир вокруг нас». Урок повторения.
Выполнение языковых упражнений.

1

5
2

Актуализация диалогической речи по теме «Занятие 
людей и погода»

1

5
3

Контрольная работа № 3 по темам «Я хожу в школу», 
«Еда», «Погода».

1

5
4

Работа над ошибками. Контроль навыков чтения по 
теме «Погода в разных городах».

1

5
5

Проектная работа «Мое любимое время года» 1

           Unit 7.     At the weekend
5
6

Введение ЛЕ по теме «На выходных». Глаголы 
прошедшего времени.

1

5
7

Лексико-грамматический практикум по теме 
«Путешествие по городам и странам». Прошедшее 
время.

1

5
8

Развитие навыков устной речи по теме «Путешествие». 
Инфинитив. 

1

5
9

Контроль  навыков устной речи по теме «В выходные » 1

6
0

Развитие навыков письма по теме «Поход в магазин». 
Будущее время.

1

6
1

Контроль навыков письма по теме «Поход в магазин на 
выходных». 

1

6
2

Тренировка звукобуквенных обозначений в чтении по 
тексту «Джейн приезжает в Москву»

1

6
3

Подготовка к итоговой контрольной работе. 1

6
4

Итоговая контрольная работа по изученным темам 1

6
5

Работа над ошибками. Развитие устной речи по теме 
«Прошлые выходные».

1

6
6

Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
изученным темам.

1

6
7

Проектная работа «Наши каникулы» 1



6
8

Обобщающее повторение. Контроль навыков письма по 
теме «Поход в магазин на выходных».

1

Итог: 68 ч.



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (учебники, пособия,
материально-техническое обеспечение, электронные ресурсы)

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
 Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух 

частях «Rainbow English», Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва: Дрофа, 
2016.

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования / М-во образования и науки Росийской Федерации. — М.: Просвещение, 
2015.

 Примерная программа начального образования по иностранному языку.
 Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. Колесникова
5. Двуязычные и одноязычные словари
6. Книги для учителя к УМК «Английский язык» (2-4 классы). Авторы О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева.

Печатные пособия
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала.
 Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке.
 Географическая карта России.
 Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал на английском языке.
 Символы родной страны и стран изучаемого языка.
 Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка.
Технические средства обучения

 Компьютер
 Интерактивная доска

Мультимедийные средства обучения:аудиоприложение к УМК «Английский язык» (4 класс, 
серия «Rainbow English»). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева;Мультимедийные 
обучающие программы по английскому языку

Интернет-ресурсы

http://festival.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru
http://www.englishteachers.ru
http://metodsovet.su/

Нормы оценивания
Единые требования к оцениванию по английскому языку.

Формы контроля и критерии выставления оценки
Начальная общеобразовательная школа 2-4 класс

1)Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам 
или антонимам, диктант по картинкам) 
Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление  
(% правильно выполненного задания) Оценка

95 – 100 % 5
80 – 94 % 4
60 – 79 % 3

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru


Менее 60 % 2

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) 
(% правильно выполненного задания) Оценка

95 – 100 % 5
80 – 94 % 4
60 – 79 % 3
Менее 60 % 2

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного и 
письменного текстов (аудирование и чтение) (% правильно выполненного задания) 
(% правильно выполненного задания) Оценка

91 – 100 % 5
75 – 90% 4
60 – 74 % 3
Менее 60 % 2

4) Контроль монологического высказывания. 
Критерии: - объем высказывания - темп и интонационный рисунок - фонетическое 
оформление (правильность звуков) - правильное произношение слов - соблюдение 
лексических и грамматических норм - понимание содержания высказывания (ответы на 
вопросы) 
Количество допустимых ошибок Оценка

0-2 5
3-4 4
5-6 3
7 и более 2


