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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы  

для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка «Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы» и предназначена  

для организации процесса обучения школьников 4 класса. Предметная линия учебников 

«Звёздный английский», авторы Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р.П., 

Эванс В.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014– 96 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями действующего 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального общего 

образования по предмету «английский язык», основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебного 

плана ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Starlight 4» 

(«Звёздный английский»), который включает в себя 2 части учебника, 2 рабочих тетради 

и аудио приложение. 

УМК 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Углубленный Английский язык. 

Рабочие программы. 

2-4 классы. 

Предметная линия 

учебников 

«Звёздный 

английский», 

авторы   

Р.П.Мильруд, 

Ж.А.Суворова. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

– 96 с. 

 

Английский язык. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. В 2 

ч. Ч.1 / [Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В., Мильруд Р.П., 

Эванс В.]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014, 2018, 2019. – 

132 с. 

Английский язык. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. В 2 

ч. Ч.2 / [Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В., Мильруд Р.П., 

Эванс В.]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014, 2018, 2019. – 

136 с. 

Английский язык. 4 класс. Рабочая 

тетрадь, серия «Звёздный 

английский». В 2 ч. Ч.1 / [Баранова 

К. М., Дули Д., Копылова В. В., 

Мильруд Р.П., Эванс В.]. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 

2021. – 80 с. 

Английский язык. 4 класс. Рабочая 

тетрадь, серия «Звёздный 

английский». В 2 ч. Ч.2 / [Баранова 

К. М., Дули Д., Копылова В. В., 

Мильруд Р.П., Эванс В.]. –М.: 

Express Publishing: Просвещение, 

2021. – 80 с. 

Аудио приложение (CD MP3) для 4 

кл. Звёздный английский 4/ Starlight 

4. 

 

Выбор данной учебной программы объясняется тем, что она способствует 

получению современным младшим школьником поликультурного образования, которое 

включает изучение английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной 

социализации в современном многоязычном мире. 
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Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен в учебном 

плане в предметной области «Иностранный язык». Программа рассчитана на 3 учебных 

часа в неделю, что предусмотрено учебным планом ГБОУ гимназия №505 Санкт-

Петербурга. Общее число часов по учебному плану за год составляет 102 часа.  

Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

2 часа – из обязательной части Учебного плана. 

1 час -из части, формируемой участниками образовательных отношений 

Название раздела Количество часов 

обязательной части  

Учебного плана. 

Дополнительные часы для 

изучения тем 

Общее количество часов 

Вводный модуль. 

Повторение изученного 

языкового материала. 

9 4 13 

Модуль 1. В городе. 5 2 7 

Модуль 2. Космическое 

путешествие. 

5 3 8 

Модуль 3. Выборы у 

животных. 

5 3 8 

Модуль 4. Кто это был? 6 2 8 

Модуль 5.  Правила 

поведения за городом. 

5 3 8 

Модуль 6. Город 

Вкуснотеево. 

6 3 9 

Модуль 7. Рыцари и 

замки. 

5 3 8 

Модуль 8. История Ивы. 6 3 9 

Модуль 9. Волшебный 

сад. 

4 2 6 

Модуль 10. Волшебный 

порт. 

12 6 18 

Итого: 68 34 102 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года  в форме контрольной работы  

и аудирования. 

 

Контрольные работы 

Вводный модуль. Контрольная работа № 1. Контрольная работа по теме 

«Вводный модуль». 

III  Модуль «Выборы у животных». Контрольная работа № 2. Контрольная работа по теме 

«Выборы у животных». 

VII Модуль «Рыцари и замки».  Контрольная работа № 3. Контрольная работа по теме 

«Рыцари и замки». 

VIII Модуль «История Ивы». Контрольная работа № 4. Контрольная работа по теме 

«История Ивы». 
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Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

 с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Виды учебной деятельности обучающихся 

Знакомство:  

с одноклассниками, 

учителем, персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст, город, 

страна.  

Приветствие, 

прощание: 

 с использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета.  

 Вводный курс. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные лексические 

единицы (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Распознают и полностью понимают речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств. 

Глаголы«быть», «иметь», «могу», конструкция «Можно ли ….», притяжательные 

местоимения, настоящее длительное, предлоги направления и движения. 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/хобби, 

профессии.  

Вводный курс, Модуль 

2 «Космическое 

путешествие», 

  Модуль 3. Выборы  

у животных. 

 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). Покупки  

в магазине: одежда, 

обувь, некоторые  

продукты питания, 

фрукты и овощи. 

Любимая еда.  

Вводный урок, 

Модуль 1. В городе, 

Модуль 2. Космическое 

путешествие, Модуль 5.  

Правила поведения  

за городом, 

Модуль 6. «Город 

Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов своей семьи, описывают (предмет, картинку, 

внешность, как празднуют день рождения и почему любят этот праздник); рассказывают 

(о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, какая бывает погода ,  

и что носят в разную погоду и о любимых праздниках). 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (поздравляют с днём рождения, 

другими праздниками). 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых праздниках, увлечениях) и диалог-

побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть, обсуждают, 

что подарить на день рождения). 

Создают мини-проекты. 

Используют переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты 

 в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале и содержащие 

некоторые незнакомые слова. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на изученном 

языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления  

и полностью понимают его содержание. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своей семье, любимой еде, любимом 

празднике, а также  поздравление с днём рождения. 

Пишут личное письмо другу с опорой на образец, а также поздравительные открытки  
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Вкуснотеево»  
Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки 

и поздравления).   

Модуль 9. 

«Волшебный сад», 

 

на день рождения и рождество. 

Владеют основными правилами чтения и орфографии. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Предлоги места, неопределенный и определенный артикли, множественное число имен 

существительных, настоящее простое, глагол «быть», предлоги времени, степени 

сравнения имен прилагательных 

Глаголы “должен”, “следует”, местоимения в объектном падеже.  

Выражения “много для исчисляемых существительных/ для исчисляемых 

существительных, “мало”, относительные местоимения “что-то” и их производные, 

абсолютная форма притяжательных местоимений 

Вопросительные слова, будущее простое время. 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, 

конструирование, 

рисование, музыка). 

Спорт (игровые виды 

спорта, зимние и летние 

виды спорта).   

Вводный курс.  

Модуль 2. Космическое 

путешествие, Модуль 7. 

«Рыцари и замки»,  
Модуль 9. «Волшебный 

сад»,  

Модуль 10 «Волшебный 

порт»,  

Модуль 8. История Ивы. 

Выходной день  

(в зоопарке,  цирке). 

Школьные каникулы.   

 Модуль 2. Космическое 

путешествие, 
Модуль 4. Кто это был? 

Модуль 5.  Правила 

поведения за городом, 

 Модуль 7. «Рыцари  

и замки», Модуль 8. 

История Ивы. 

Ведут диалог-расспрос (о том, что умеют делать одноклассники, 

 о любимом увлечении и любимом виде спорта, о том, на каких музыкальных 

инструментах умеют играть) и диалог-побуждение к действию (предложения 

 по поводу совместного проведения выходного дня, занятия музыкой, спортом), 

комбинированный вид диалога. 

Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют делать, чем увлекаются). 

Отличают дифтонги от монофтонгов. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи. 

Воспроизводят слова по транскрипции. 

Группируют слова по их тематической принадлежности. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своем увлечении, рассказы  

о родном городе. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

 в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Глаголы «быть», «иметь», «могу», конструкция «Можно ли….», притяжательные 

местоимения, настоящее длительное, предлоги направления и движения. 

Настоящее простое, наречия образа действия, наречия частоты действия: always, usually, 

sometimes, never, предлоги времени, прошедшее простое глагол «быть» 

Глаголы “должен”, “следует”, местоимения в объектном падеже, прошедшее простое 

(правильные глаголы), прошедшее простое  (неправильные глаголы), инфинитив глагола 

с частицей  и без нее. 

Вопросительные слова, будущее простое 

Выражение “собираюсь”, настоящее завершенное 

Я и мои друзья. Имя, 

возраст, день рождения, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Помощь другу. 

 (Вводный курс, Модуль 

3 “Выборы животных», 
Модуль 4. Кто это был? 
Модуль 8. История Ивы, 

Диалог-расспрос об увлечении друга. 

Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что умеет делать). 

Описывают любимое животное и говорят о том, что оно умеет делать. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты  

в аудиозаписи. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, содержащуюся  

в тексте, так и детали. 

Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, построенные  
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The Fairy Garden   

(Module 9) 

Переписка с 

зарубежными друзьями. 

 Модуль 7. «Рыцари  

и замки»,  
Модуль 9. «Волшебный 

сад»,  
Модуль 10 «Волшебный 

порт». 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

 Модуль 3. Выборы  

у животных. 

как на изученном языковом материале, так и отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова. 

Пишут с опорой на образец короткое личное письмо. 

Создают мини-проекты. 

Прогнозируют содержание текста на основе заголовка. 

Глаголы «быть», «иметь», «могу», конструкция «Можно ли ….», притяжательные 

местоимения, настоящее длительное, предлоги направления и движения. 

Настоящее простое, наречия образа действия, наречия частоты действия, предлоги 

времени, степени сравнения имен прилагательных, прошедшее простое глагол «быть» 

прошедшее простое глагол (правильные глаголы), прошедшее простое глагол 

(неправильные глаголы), инфинитив глагола с частицей  и без нее. 

Вопросительные слова, будущее простое 

Выражение “собираюсь”, настоящее завершенное 

 

Моя школа.  Классная 

комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности.  

Вводный курс , 

Занятия на уроках. 

Правила поведения  

в школе. Школьные 

праздники. Вводный 

курс,  
Модуль 5.  Правила 

поведения за городом, 

Модуль 7. «Рыцари  

и замки», 

 

 

Ведут диалог-расспрос (спрашивают, какие уроки есть в школе, что делают  на разных 

уроках, расспрашивают друг друга о любимом уроке). 

Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников 

 в процессе общения на уроке. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные   

как на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления, 

полностью понимают его содержание. 

Догадываются о значении незнакомых слов по сходству с русским языком,  

по контексту. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Глаголы «быть», «иметь», «могу», конструкция «Можно ли ….», притяжательные 

местоимения, настоящее простое, предлоги направления и движения. 

Настоящее простое, наречия образа действия, наречия частоты действия, предлоги 

времени. 

Глаголы «должны», «следует», местоимения в объектном падеже. Прошедшее простое  

(правильные глаголы). 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера.  

Мой город/село (общие 

сведения). 

 Модуль 1. В городе, 

 Модуль 4. Кто это был? 

 

Любимое время года. 

Погода.  Занятия  

в разные времена года.  

 Модуль 10 

«Волшебный порт». 

 

Природа: растения  

и животные. Домашние  

Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат в доме/квартире, о предметах мебели  

и интерьера, о различной погоде; о том, что можно делать в разную погоду, где 

находятся члены семьи, о любимом животном и любимом времени года). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты  

в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные как  

на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные незнакомые слова. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ. 

Создают мини-проекты. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

 в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Предлоги места, неопределенный и определенный артикли, множественное число имен 
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и дикие животные. 

Места обитания. 

Модуль 3. Выборы у 

животных. 

существительных, степени сравнения имен прилагательных. 

Настоящее простое глагола «быть»,  

Выражение “собираюсь”, настоящее завершенное. 

Страна/страны 

изучаемого языка    

и родная страна. 

Общие сведения: 

название, столица, 

крупные города. 

Вводный курс 

 

Читают про себя и понимают небольшие тексты, построенные как 

 на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные незнакомые слова. 

Используют контекстуальную или языковую догадку в процессе чтения 

 и аудирования. 

Используют транскрипционные значки для создания устных образов слов 

 в графической форме. 

Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Создают мини-проекты. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о родном городе. 

Создают мини-проекты. 

Используют весь грамматический и лексический материал, изученный в течение года. 

Глаголы «быть», «иметь», «могу», конструкция «Можно ли ….»,  притяжательные 

местоимения, настоящее простое, предлоги направления и движения. 

Настоящее простое глагола «быть» 

Выражение “собираюсь”, настоящее завершенное 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета англоговорящих 

стран  в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры, 

при разговоре по 

телефону, в гостях, за 

столом, в магазине).  
Модуль 6.  

«Город Вкуснотеево». 

 

 

Ведут этикетные диалоги в пределах изучаемых ситуаций общения. 

Начинают, поддерживают и завершают разговор. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Вербально или невербально выражают свое отношение к действию. 

Употребляют побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

Воспроизводят основные коммуникативные типы предложений на основе речевых 

образцов. 

Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств. 

Группируют слова по их тематической принадлежности. 

Используют слова адекватно ситуации общения/изображению. 

Различают коммуникативный тип фразы по ее интонации. 

Используют в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику  

и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Глаголы «быть», «иметь», «могу», конструкция «Можно ли ….», притяжательные 

местоимения, настоящее длительное, предлоги направления и движения. 

Выражение “собираюсь”, настоящее завершенное время. 

Итого: 102 часа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных  

и предметных результатов школьного курса английского языка. 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам  

решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков,  

так и поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни; – основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам  

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 – чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой  

и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения  

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного  

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 – выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

– адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках  

и деятельности;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении  

и поступках;  
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания  

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение  

их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей  

и других людей;  

– различать способ и результат действия; 

 – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки  

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,  

родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату  

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце  

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий   

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая  
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе  

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире  

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,  

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 – устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,  

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач  

в зависимости от конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно  

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление  

причинно-следственных связей;  
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– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства  

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание  

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ  

и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения,  

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

 в общении и взаимодействии; 

 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  

в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает  

и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера; 

 – использовать речь для регуляции своего действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные  

от собственной; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов  

и позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно  

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 и сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



12 

 

 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего  

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли  

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного  

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка  

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира  

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным  

языком.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего  

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие  

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего  

образования у обучающихся:  

− сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,  

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка  

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения  

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;  

− расширится лингвистический кругозор;  

− будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка;  

− будут заложены основы коммуникативной культуры;  

− сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Предметные результаты 

Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,  

принятые в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа; 
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– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

 Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся  

в нем информацию; 

 – использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 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;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

 Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 – писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения  

(с опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник 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).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 
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 – воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 – пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  

и их транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю; 

 – использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка  

на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 – различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,  

соблюдая нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 – различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 – корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 – соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,  

союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,  

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии  

с коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования  

(интернациональные и сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы  

предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

 существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

-существительные в единственном и множественном числе; 

- глаголсвязку to be;  

-глаголы в Present, Future Simple;  

-модальные глаголы can, may, must;  

-личные, притяжательные и указательные местоимения;  

-количественные (до 100);  

-наиболее употребительные предлоги для выражения временных  

и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.  

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков английского языка в 4 классе 

2021-2022 учебный год 

№ 

уро

ка 

Изучаемый раздел, тема ко

л-

во 

ча

со

в 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты  Виды контроля 

    Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

 

1- 

13 

Вводный модуль. Повторение изученного языкового 

материала. 

13  Развитие языковых 

представлений  

и фонетических, 

орфографических, 

лексических и 

грамматических навыков: 

участвовать в 

элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в 

том числе словосочетания, 

в пределах тематики на 

уровне начального 

образования;  

Овладение 

способностью 

принимать  

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

Формирование 

внутренней позиции 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательной 

организации, 

понимания 

необходимости 

учения; выраженной 

 

1 Из какой вы страны? 1  Работа на уроке 

2 Страна грамматика. 1  Работа на уроке 

3 Повторение изученного в 3 классе. 1  К. Проверочная работа 

4 Волшебное зеркало. 1  Работа на уроке 

5 Супер-семья. 1  Ф. Словарный диктант 

6 Работа по дому. 1  Работа на уроке 

7 Страна грамматика-1.«Можно» и «нельзя». 1  Работа на уроке 

8 Страна грамматика-2.В классе без учителя. 1  Работа на уроке 

9 Помогаем Элвину и идем в аквапарк. 1  Ф. Словарный диктант 
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10 Спорт…спорт…спорт! 1  – оперировать в процессе 

общения активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

адекватного 

понимания причин 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности;  

положительной 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки. 

Работа на уроке 

11 Мир сказки «Каменный цветок». 1  Работа на уроке 

12 Мир английских звуков. Мастерская слова. Заседание клуба 

«Звездный английский. 

1  Ф. Проект 

13 Контрольная работа №1 по теме «Вводный модуль». 1  К. Контрольная работа 

14-

20 

Модуль 1. В городе. 7  Развитие умения строить  

монологическое 

высказывание.  

Составлять небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа 

Соотносить графический 

образ английского слова с 

его звуковым образом;  

Читать вслух небольшой 

текст, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой). 

Работа на уроке 

14 В магазин за покупками! 1  Работа на уроке 

15 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

16 Это мой любимый магазин! 1  Ф. Словарный диктант 

17 Правила дорожного движения. 1  Работа на уроке 

18 Проверь себя. 1  Ф. Тест 

19 Мастерская слова. Мир английских звуков. 1  Работа на уроке 

20  Мир сказки «Каменный цветок». 1  Ф. Ведение тетради 

21- Модуль 2. Космическое путешествие. 8  Развитие навыков и Формирование 

умения планировать, 
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28 умений  письменной речи. 

Оперировать в процессе 

общения активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии  

с поставленной 

задачей 

и условиями её 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

21 Все работы хороши, выбирай на вкус! 1  Работа на уроке 

22 Страна Грамматика-1. 1  Работа на уроке 

23 Страна Грамматика-2. 1  Работа на уроке 

24 Нашествие пришельцев. 1  Ф. Словарный диктант 

25 Обо мне… 1  Ф. Чтение наизусть 

26 Мастерская слова. Мир английских звуков.  1  Работа на уроке 

27 Мир сказки «Каменный цветок». 1  Работа на уроке 

28 Заседание клуба «Звездный английский». Сказки тролля. 1  Ф. Проверочная работа 

29-

36 

Модуль 3. Выборы у животных. 8  Соотносить графический 

образ английского слова с 

его звуковым образом;  

читать вслух небольшой 

текст, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию; читать про 

себя и понимать 

содержание небольшого 

текста, построенного в 

основном на изученном 

языковом материале; 

читать про себя и находить 

в тексте необходимую 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать 

свою позицию и 

 

29 Мир животных. 1  Работа на уроке 

30 Страна Грамматика-1. 1  Работа на уроке 

31 Страна Грамматика-2. 1  Работа на уроке 

32 Выборы Президента зверей. 1  Ф. Словарный диктант 

33 Самое удивительное со всего света. 1  Работа на уроке 

34 Мастерская слова. Мир английских звуков. 1  Работа на уроке 

35 Мир сказки «Каменный цветок». 1  Работа на уроке 

36 Контрольная работа № 2 по теме «Выборы  1  К. Контрольная работа 



19 

 

 

у животных». информацию.  координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

37-

44 

Модуль 4. Кто это был? 8  Развитие навыков и 

умений чтения  

(с соблюдением правил 

чтения и осмысленного 

интонирования). 

Формирование 

готовности  

и умения слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

 

37 Что ты чувствуешь, когда? 1  Работа на уроке 

38 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

39 Любимая игра. 1  Работа на уроке 

40 Когда я был молод… 1  Ф. Словарный диктант 

41 Мир сказки «Каменный цветок». 1  Работа на уроке 

42 Мир английских звуков. 1  Ф. Проект 

43 Заседание клуба «Звездный английский». 1  Ф. Ведение тетради 

44 С Новым годом! Сказки тролля. 1  Работа на уроке 

 Часть 2      

45-

52 

Модуль 5.  Правила поведения за городом. 8  . 

Развитие навыков и 

умений чтения  

(с соблюдением правил 

чтения и осмысленного 

. 

Формирование 

готовности  

и умения слушать 

собеседника и вести 

Работа на уроке 

45 Заболел? Прими лекарство! 1  Работа на уроке 

46 Страна Грамматика-1. 1  Работа на уроке 
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47 Страна Грамматика-2. 1  интонирования). диалог. Ф. Словарный диктант 

48 Неудачная поездка за город. 1  Работа на уроке 

49 Как быть в форме? 1  Работа на уроке 

50 Проверь себя. 1  Ф. Самостоятельная работа 

51 Мастерская слова. Мир английских звуков. 1  Работа на уроке 

52 Мир сказки «Каменный цветок». 1  Ф. Чтение наизусть 

53-

61 

Модуль 6. Город Вкуснотеево. 9  Развитие умения 

сохранять цели 

познавательной 

деятельности и следовать 

её задачам при усвоении 

программного учебного 

материала и 

самостоятельном 

обучении. 

Развитие 

социальныхумений 

учащихся, 

необходимых  

для общения,  

в пределах речевых 

ситуаций, 

коммуникативных 

потребностей 

учащихся и их 

языковых 

способностей. 

 

53 Город Вкуснотеево. 1  Работа на уроке 

54 Страна Грамматика-1. 1  Работа на уроке 

55 Страна Грамматика-2. 1  Работа на уроке 

56 Составляем список покупок. 1  Ф. Словарный диктант 

57 Отпразднуем хороший урожай! 1  Работа на уроке 

58 Мир английских звуков. Мастерская слова.  1  Ф. Домашнее сочинение 

59 Мир сказки «Каменный цветок». 1  Работа на уроке 

60 Заседание клуба «Звездный английский». Сказки тролля. 1  Работа на уроке 

61 Проверь себя. 1  Ф. Тест 

62-

69 

Модуль 7. Рыцари и замки. 8  Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

Усвоение 

общеучебных умений  

и универсальных 
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62 В гостях у рыцаря. 1  при непосредственном 

общении и 

вербально/невербально 

реагировать на 

услышаннное; 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

небольших сообщений, 

рассказов, сказок, 

построенных в основном 

на знакомом языковом 

материале. 

познавательных 

действий, поиск, 

извлечение  

и преобразование 

информации. 

Формирование 

социокультурной 

осведомлённости 

(англоговорящие 

страны и их культура 

Работа на уроке 

63 Страна Грамматика-1. 1  Работа на уроке 

64 Страна Грамматика-2. 1  Работа на уроке 

65 У короля в замке. 1  Ф. Словарный диктант 

66 Короли и королевы. 1  Работа на уроке 

67 Мастерская слова. Мир английских звуков. 1  Ф. Ведение тетради 

68 Мир сказки «Каменный цветок». 1  Работа на уроке 

69 Контрольная работа №3 по теме « Рыцари и замки». 1  К. Контрольная работа 

70-

78 

Модуль 8. История Ивы. 9  Формирование 

представлений об образцах 

родной и англоязычной 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса  

в восприятии литературы 

и развитие умений 

эстетической оценки 

творчества. 

Формирование 

умений: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения, 

договариваться  

о распределении 

функций и ролей  

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль  

и адекватно 

оценивать поведение 

своё  

и окружающих. 

 

70 История картофеля. 1  Работа на уроке 

71 Страна Грамматика-1. 1  Работа на уроке 

72 Страна Грамматика-2. 1  Работа на уроке 

73 Рассказ Старой Ивы. 1  Ф. Словарный диктант 

74 Знаменитые люди мира. 1  Работа на уроке 

75 Мир английских звуков. Мастерская слова.  1  Ф. Проект 

76 Мир сказки «Каменный цветок». 1  Работа на уроке 

77 Заседание клуба «Звездный английский». 1  Работа на уроке 

78 Контрольная работа №4 по теме «История Ивы». 1  К. Контрольная работа 
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79-

84 

Модуль 9. Волшебный сад. 6  Формирование умения 

воспринимать язык как 

общечеловеческую 

ценность, 

обеспечивающую 

познание, передачу 

информации, выражение 

эмоций, отношений  

и взаимодействие 

 с другими людьми. 

Формирование 

умений сохранять 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных заданий  

и переносить 

сформированные 

умения на новые 

учебные ситуации. 

 

79 В каком месяце твой день рождения? 1  Работа на уроке 

80 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

81 Чудесный день в Волшебном Саду. 1  Работа на уроке 

82 О жизни в будущем. 1  Ф. Словарный диктант 

83 Мир английских звуков. Мастерская слова. 1  Ф. Домашнее сочинение 

84 Мир сказки «Каменный цветок». 1  Работа на уроке 

85-

102 

Модуль 10. Волшебный порт. 18  Формирование умения 

переносить 

навыки работы   

с русскоязычными 

текстами на задания 

с англоязычными текстами 

(прогнозирование 

содержания текста, 

выражение своего 

отношения  

к прочитанному, 

дополнение содержания 

собственными идеями). 

Формирование 

общего кругозора 

учащихся  

с постепенным 

развитием  

и усложнением 

языковой картины 

окружающего их 

мира, отражающей 

явления природы, 

межличностные 

отношения, учебную 

 и трудовую 

деятельность, сферу 

искусств и культуры. 

 

85 Собираемся в поход! Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

86 Мои планы на выходные. Хорошо на море!  1  Работа на уроке 

87 Мир английских звуков. Мастерская слова.  1  Ф. Словарный диктант 

88 Заседание клуба «Звездный английский». 1  Ф. Ведение тетради 

89 Внешняя оценка качества образования. 1   

90 Внешняя оценка качества образования. 1   

91 Внешняя оценка качества образования. 1   

92 Промежуточная аттестация. Контрольная работа и 

аудирование. 

1  К. Административная 

контрольная работа 

93 Повторительно-обобщающий урок. 1   
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94 Повторительно-обобщающий урок. 1   

95 Повторительно-обобщающий урок. 1   

96 Повторительно-обобщающий урок. 1   

97 Повторительно-обобщающий урок. 1   

98 Повторительно-обобщающий урок. 1   

99 Повторительно-обобщающий урок. 1   

100 Повторительно-обобщающий урок. 1   

101 Повторительно-обобщающий урок. 1   

102 Повторительно-обобщающий урок. 1   

   

К - констатирующие работы, обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

Ф - формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной 

работы в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до 

проведения констатирующей работы. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 

 

Итого: 102 часа. 
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Список литературы 

Для учителя: 

1. Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский», авторы Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 96с. 

2. Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч.1 / [К.М. Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014, 2018, 2019. – 132 с. 

3. Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч.2 / [К.М. Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014, 2018, 2019. – 136 с. 

4. Английский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь, серия «Звёздный английский».  

В 2 ч. Ч.1 / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. – 80 с. 

5. Английский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь, серия «Звёздный английский».  

В 2 ч. Ч.2 / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. – 80 с. 

6.     Английский язык. 4 класс: контрольные задания для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, серия «Звёздный 

английский».  / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. – 84 с. 

 

 

Для обучающихся:  

1. Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч.1 / [К.М. Баранова, Д. Дули , 

В. В. Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014, 2018, 2019. – 132 с. 

2. Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч.2 / [К.М. Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014, 2018, 2019. – 136 с. 

3. Английский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь, серия «Звёздный английский».  

В 2 ч. Ч.1 / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. – 80 с. 

4. Английский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь, серия «Звёздный английский».  

В 2 ч. Ч.2 / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. – 80 с. 
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

Проверочная работа на усвоение материала 3 класса. 

 

1. Read and choose.  

1. I have a shower _______ the morning. (in/on) 

2. This is my sister. __________ name is Pat.( His/ Her) 

3. Your CD is ________ the desk. (on/at) 

4.Who’s __________ pretty girl? (these/that) 

5. Look at _________ pencil (Maria/ Maria’s) 

6. Helen’s sister_________ got fair hair. (has/ have) 

7. Сan a cat play t5he piano? No, it ____________ (can/can’t). 

8. ____________ are the zebras doing? (Who/ What) 

9 ____________ is Pam? She is in the living room. (Who/ Where) 

10. _____________ the weather like? (When’s/ What’s) 

11. _____________ listening to the radio? (Are you/ You are) 

12. I come back home __________ seven o’clock. (in/ at) 

13. Does Emma go to bed late? No, ____________(she doesn’t/ they don’t) 

14. Carol _____________ pizza. (likes/ like) 

15. ______________ you like hot dogs? ( Do/ Does) 

 

2. Read and choose. 

1. What’s your favourite meal?  

a) Lunch! 

b) It’s very nice. 

 

2.  What time is it? 

a) It’s ten o’clock. 

b) There are ten. 

 

3. What’s your name? 

a) This is Emma. 

b) I’m Janet. 

 

4. Who’s this? 

a) This is my mum. 

b) Hello, mum. 
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Контрольная работа №1 

 

1. Unscramble the letters and write the words. 

0. eMxcio- Mexico 1. eeGrce-___________ 2. lPodan-   ___________3. paSin-   

__________ 

 

2. Look and complete. 

0. water the plants  1.__ __ the ironing      2. m__k__   the bed     3.w__ s___ the dishes     

4. v__c__m the carpet    5. m__ __ the floor  

  

3. Read and choose. 

0. We’re sisters. _____________ names are Sue and Pat. (A Our   B Their) 

1. My brother _____________ got blue eyes. ( A have  B has) 

2. This is Jake and __________ brother. ( A he  B his) 

3. My cousins are from Spain. _____________ house is in Madrid. ( A Their  B My) 

4. I _______ write an email. I haven’t got a computer. (A can  B can’t) 

5. Open___________ activity books and the exercise, please. ( A his  B your) 

6. _____________ you water the plants, please. ( A Can  B Can’t) 

 

 4. Write sentences. 

0. Janet/ floor/ mopping/the/ is  Janet is mopping the floor. 

1 Is/the/setting/table/Harry ? ________________________________________ 

2 washing/He/the/is/car ____________________________________________ 

3 having/Tony/shower/isn’t/a _______________________________________ 

4 is/music/listening/John/to _________________________________________ 

5 playing/They/hockey/are __________________________________________ 

 

5. Read and underline the correct word. 

1. Oh no! My little sister is climbing up/over the tree. 

2. Let’s jump into/down the pool. 

3. What are you throwing out of/up the window? 

4. Lisa is climbing through/over the wall. 

 

6. Read and choose. 

0. A: Whatt does Anna look like 

Hi! ………. name’s Anna. I’m ..........Greece. I’m .........years old. I’m short and........ I’ve 

got ............. hair and green ...................... . My favourite colour is ........ . What about you? 

 

My, slim, from, thirteen, pink , long, eyes 
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Контрольная работа №2 

 

1.Complete. 

0. rainforest     1.r_v_r        2. M_ _nt_ _ n      3. L_k_ 4. Gr_ssl_nd 

 

2. Read and complete. 

The cheetah is ………………(fast) than the hippo. 

The snail is the ................................... (slow) of all. 

The hippo is the ......................... (fat) of the four. 

The giraffe is ....................... (tall) than the hippo. 

The snail is .................... (small) than the cheetah. 

The hippo is the ................................... (big) of all. 

 

3. Read and circle. 

This is the _______________ day of my life. (worst/ worse/ bad) 

Mary is _______________ than her mother.(shorter/ short/shortest) 

Snails are____________ than lions.(smallest/ small/ smaller) 

My baby brother is__________ than me.(youngest/ younger/ young) 

A gorilla is_________ than a tortoise! (stronger/ strong/ strongest) 

 

4. Read and answer. 

In your family… 

Who is the youngest?______________________ 

Who is the oldest? ________________________ 

Who is the slimmest?______________________ 

Who’s got the longest hair? ________________ 

Who’s got the biggest feet?_________________ 

 

5. Read and write the word. 

I usually live in the desert. I am bigger than (panda), but I'm shorter than a (giraffe). I've 

got a long neck and four thin (legs). I can (run) very fast. What am I? 
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Контрольная работа №3 

 

1. Read and underline the correct word. 

1. Did you play/ played football yesterday? 

2. I did not talk/ talked to her last night. 

3. Did she listen/ listened to the CD? 

4. She did not want/ wanted to buy this dress. 

5. I live/ lived in England last year. 

6. Did they ask/ asked you to help them? 

 

 2. Read and complete. 

1. He _______________chess.(-) 

2. He _______________ computer games.(+) 

3. He _________________ to music.(+) 

4. He _______________ TV.(-) 

5.He ________________ for the test.(+) 

 

3. Read and circle. 

1. What happened? 

a) Yes, it happened. 

b) She kicked me! 

 

2. Did Jill and you play chess on Friday? 

a) No, they did.  

b) No, they didn’t. 

 

3. Did you watch the film last night? 

a) Yes, I did. 

b) No, you didn’t. 
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Контрольная работа №4 

 

1. Read and underline the correct word. 

1. Did you get/ got hurt? 

2. They win/won the football game yesterday. 

3. We did not go/ went to Harry’s party. 

4. She eat/ ate a big sandwich for lunch 

5. Did he make/ made his bed in the morning. 

6. I give/ gave my book to Scott last Monday. 

 

2. Read and underline the correct word. 

1. Can you run/ to run fast 

2. He wanted buy/ to buy a mouse for his computer. 

3. We must be/ to be quiet. The baby is sleeping. 

4. What should I make/ to make for dinner? 

5. Do you want go/ to go to the cinema tonight? 

6. May I have/ to have some tea, please. 

 

3. Put the verb in Past Simple. 

 

1. He ….. a lot of cakes. ( make) 

2. They ….. dinner at a restaurant. (have) 

3. They …. a funny film. (see) 

4. He …. an email to his friend. (write) 

5. He … shopping. (go) 

6. She … a teddy bear at the funfair. (win) 
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Промежуточная аттестация 

 

Часть 1. Аудирование. 

 Listen to the text and choose the correct answer. Прослушайте текст и ответьте  

на вопросы, выбрав правильный вариант.  Вы услышите текст дважды. 

1. She is … .  

A) a teacher     B) a student     C) a worker  

2. She goes to school … .  

A) in London     B) in a little town    C) near London  

3. She lives … London .  

A) in     B) near     C) far from  

4. She lives with her parents and … .  

A) a sister    B) two brothers    C) a brother  

5. Her brother is … .  

A) four    B) forty    C) fourteen  

6. She has a … .  

A) dog    B) dog and a cat    C) cat  

7. She likes … .  

A) playing football    B) watching football on TV     C) going to a football match  

8. … she goes to a football match.  

A) Sometimes    B) Usually    C) Once a week  

9. She … .  

A) likes sports very much    B) doesn't like sports    C) hates sports  

Часть 2. Контрольная работа 

 

Choose the correct answers. Выберите правильный вариант. 

 

1. Lory is ... girl in my class.  

A) younger   B) the most young   C) the youngest    D)young 

 

2. Whose cat is this? It’s ... . 

A) my   B) me    C) mine    D) our 

 

3. There aren’t ... cups in the cupboard. 

A) some    B) much    C) a     D) any 

 

4. Tony ... three foreign languages. 

A) speaks     B) cans speak      С) spoken    D) is speaking 

 

5. Look! It ... . 
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A) snow     B) snows    C) snowing     D) is snowing 

 

6. Tom wasn’t ... school this morning. 

A) at    B) to    C) of   D) out 

 

7. My sister ... speak English very well. 

A) can to    B) cans   C) can    D) will can 

 

8. Mary ... her homework at the moment. 

A) does    B) doing    C) is doing    D) do 

 

9. ... friends do you have?  

A) How many   B) How much   С) How long    D) How often 

 

Часть 3.ЧТЕНИЕ   

Choose the right variant. Прочитайте текст. В заданиях 1- 5 выберите правильный 

вариант ответа и обведите его. 

The Cat and the Mice 

       A cat lives in a small house. In the kitchen of the cat’s house live little mice. The cat is 

very big and every day she eats one or two mice. But on her birthday the cat does not eat mice. 

Every year all the mice in her house come to the cat’s birthday party. Of course, the cat is very 

glad to see the mice. They give her birthday presents: cakes, bottles of milk and interesting toys. 

The toys are made of paper and cotton (хлопок). The cat likes the cakes and milk. She likes the 

toys too. 

        Last year the mice came to the cat’s birthday party and said “Here is blue ribbon 

(лента) with a small bell (колокольчик) for you”. The cat was glad because the ribbon was nice, 

it was made of silk (шелк). The cat took the ribbon, put it on and said “Thank you. I like the 

ribbon with the bell very much. I am going to wear it all the time”. The mice were happy for they 

knew when the cat came.  

        When the mice heard (слышали) the bell, they ran away from the kitchen. 

1.  Every year … come to the cat’s birthday. 

1. one or two mice 

2. all the mice 

3. some mice 

 

2. They give her parents 

1. chocolates. 

2. fish. 

3. cakes, bottles of milk and interesting toys. 

3. Last year the cat got … as birthday present. 
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1. a ribbon with a small bell 

2. a cathouse 

3. a book with pictures 

4. The cat was glad because 

1. the mice came to see her. 

2. she liked the ribbon with the bell. 

3. the ribbon was nice and pink. 

 5. The mice were happy because 

1. the cat was glad. 

2. the ribbon was nice. 

3. the cat was going to wear the ribbon with the bell. 
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