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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 4 «А» классе и 4 «Б» классе  

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования ( приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее ФГОС НОО). 

Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

Учебным планом  МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2021-2022 учебный год для 1-

4 классов; 

Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2021-2022 

учебный год. 

Программой по иностранному языку Кузовлева В.П. (см «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 2-4 

классы:пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.-М.Просвещение, 

2012.»), а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ № 38 г. Шахты 

на 2021-2022 учебный год. 

Для реализации программы по английскому языку в 4 «А» и 4 «Б» классах 

используется : учебник для  4 класса в 2 частях. Авторы: В.П.Кузовлев, 

Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова и др. изд. «Просвещение», 2017г. 

Рабочая программа по английскому языку в 4 «А» и 4 «Б» классах составлена 

из расчета 2 часа в неделю, всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год программа по 

английскому языку в 4 «А» классе будет реализована в количестве 65 часов в 

полном объѐме ( вместо 68 часов по расписанию, т.к. (среда), 8 марта 2022г. 

(вторник), 3 мая и 10 мая (вторник) являются праздничными и не учебными 

днями недели расписания для 4 «А» класса), 

и 4 «Б» классе будет реализована в количестве 66 часов в полном объѐме          

( вместо 68 часов по расписанию, т.к. 2 мая и 9 мая (понедельник) являются 

праздничными и не учебными днями недели расписания для 4 «Б» класса). 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания, а именно 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): - элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранного языка (ИЯ): 

– элементарное представление об английском языке( АЯ) как средстве 

познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения АЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 



языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объѐма). 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

 универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудио текстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 



пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащийся 4 класса 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. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся 4 класса научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 



использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся 4 класса 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. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста 

 

Письмо 

Учащийся 4 класса 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. 

Учащийся 4 класса 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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся 4 класса научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное 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. 

Учащийся 4  класса 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; 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 4 класса 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. 

Учащийся 4 класса 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 

Учащийся 4 класса 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. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 4 класса научится: 

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, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны´х и пространственных отношений. 

 

Учащийся 4 класса 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; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

                                 Предметное содержание курса 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 



 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Тематическое планирование 

4 «А» 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1 Мои любимые 

летние занятия 

7 0 

Основными воспитательными 

задачами цикла являются: 

обеспечение духовно-нравственного 

развития учащихся; воспитание 

интереса и положительного 

отношения к изучению культуры 

англоязычных стран через знакомство 

с некоторыми 

достопримечательностями и реалиями 

страны; воспитание потребности 

расширять кругозор; знакомство с 

ценностями отечественной культуры; 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; воспитание любви к Родине, к 

родному краю. 

Раздел 2 Я люблю 

животных 

10 1 

Формирование интереса к 

окружающему миру, воспитание 

чувства ответственности за 

окружающую нас природу, чувства 

сопричастности к всему живому, 

формирование системы взглядов на 

мир, который нас окружает; 



воспитание ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни; 

умение видеть красоту во всем 

окружающем; воспитание чувства 

великодушия к животным; 

формирование осознанного 

отношения к миру, в котором мы 

живем и всем формам жизни в нем. 

Раздел 3 Время для 

меня! 

7 0 

Формирование познавательных 

потребностей; воспитание интереса к 

чтению художественной литературы; 

формирование чувства уважения к 

себе и окружающим, чувства такта; 

формирование потребности и 

способности выражать себя в 

различных видах творческой 

деятельности; воспитание 

настойчивости, последовательности и 

самостоятельности в выполнении 

учебных заданий; формирование 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

формирование чувства 

ответственности за себя и свое время, 

понимание важности распорядка дня 

для нашего организма; формирование 

навыков таймменеджмента. 

Раздел 4 Я люблю свою 

школу 

7 1 

Формирование представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, 

способности анализировать 

нравственную сторону поступков 

других людей, различать хорошие и 

плохие поступки; воспитание 

уважительного отношения к 

родителям, старшим, своим 

сверстникам, формирование 

потребности соблюдать правила 

поведения в семье, школе, 

общественных местах и на улице; 

развитие осознанности в сфере 

необходимости получения знаний по 

различным дисциплинам; воспитание 

потребности в образовании и 

самообразовании. 

Раздел 5 Место, где я 

счастлив 

9 0 

Воспитание интереса и 

положительного отношения к 

изучению культуры англоязычных 

стран через знакомство с реалиями 

страны, воспитание потребности 

расширять кругозор, осознание своей 

культуры через контекст культуры 



англоязычных стран, воспитание 

трудолюбия, стремления 

поддерживать порядок в своей 

комнате, воспитание отрицательного 

отношения к лени и небрежности в 

труде, к плохим поступкам; 

формирование чувства уважения к 

своему дому, развитие осознанности; 

формирование положительных черт 

характера. 

Раздел 6 Вот где я живу 

10 1 

Воспитание любви к России, к своей 

малой родине, осознание родной 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; воспитание 

чувства патриотизма через знакомство 

с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять 

родную культуру; знание правил 

поведения в общественных местах; 

формирование потребности соблюдать 

правила речевого этикета, правила 

вежливого поведения; развитие 

навыков ведения беседы с 

англоговорящим собеседником. 

Раздел 7 Работа моей 

мечты 

8 0 

Воспитание стремления приходить на 

помощь, быть доброжелательным, 

отзывчивым, терпеливым; 

формирование навыков коллективной 

работы при разработке и реализации 

учебных проектов, умения проявлять 

дисциплинированность и 

настойчивость в выполнении учебных 

заданий; формирование умения 

понимать себя, рефлексировать; 

формирование интереса к различным 

профессиям; формирование чувства 

уважения к людям разных профессий; 

формирование осознанного 

мышления, умения самомотивации. 

Раздел 8 Лучшие 

моменты года 

7 1 

Воспитание любви к России, к своей 

малой родине; воспитание чувства 

патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

воспитание желания познавать мир, 

проявлять любознательность; 

воспитание дисциплинированности, 

последовательности, 

самостоятельности и настойчивости в 

выполнении учебных заданий; 

воспитание интереса и уважительного 

отношения к иностранному языку и 

культуре народов англоязычных 



стран, особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников; 

формирование элементарных 

представлений о художественных 

ценностях чужой культуры; 

воспитание потребности в 

приобщении к мировой культуре 

(через чтение, кино); формирование 

потребности и способности 

представлять культуру своей страны; 

стремление участвовать в 

межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к 

собеседнику, его взглядам и 

предпочтениям, его мнению; 

формирование положительных 

установок по отношению к своей 

деятельности; формирование навыков 

планирования, что является частью 

деятельности на пути к достижению 

своих целей; формирование навыков 

отслеживания положительных 

эмоций, навыков принятия и 

понимания себя. 

Итого 65 4  

 

  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 «Б» 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1 Мои любимые 

летние занятия 
7 0 

Основными воспитательными 

задачами цикла являются: 



обеспечение духовно-нравственного 

развития учащихся; воспитание 

интереса и положительного 

отношения к изучению культуры 

англоязычных стран через знакомство 

с некоторыми 

достопримечательностями и реалиями 

страны; воспитание потребности 

расширять кругозор; знакомство с 

ценностями отечественной культуры; 

осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; воспитание любви к Родине, к 

родному краю. 

Раздел 2 Я люблю 

животных 

10 1 

Формирование интереса к 

окружающему миру, воспитание 

чувства ответственности за 

окружающую нас природу, чувства 

сопричастности к всему живому, 

формирование системы взглядов на 

мир, который нас окружает; 

воспитание ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни; 

умение видеть красоту во всем 

окружающем; воспитание чувства 

великодушия к животным; 

формирование осознанного 

отношения к миру, в котором мы 

живем и всем формам жизни в нем. 

Раздел 3 Время для 

меня! 

7 0 

Формирование познавательных 

потребностей; воспитание интереса к 

чтению художественной литературы; 

формирование чувства уважения к 

себе и окружающим, чувства такта; 

формирование потребности и 

способности выражать себя в 

различных видах творческой 

деятельности; воспитание 

настойчивости, последовательности и 

самостоятельности в выполнении 

учебных заданий; формирование 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

формирование чувства 

ответственности за себя и свое время, 

понимание важности распорядка дня 

для нашего организма; формирование 

навыков таймменеджмента. 

Раздел 4 Я люблю свою 

школу 
7 1 

Формирование представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, 

способности анализировать 



нравственную сторону поступков 

других людей, различать хорошие и 

плохие поступки; воспитание 

уважительного отношения к 

родителям, старшим, своим 

сверстникам, формирование 

потребности соблюдать правила 

поведения в семье, школе, 

общественных местах и на улице; 

развитие осознанности в сфере 

необходимости получения знаний по 

различным дисциплинам; воспитание 

потребности в образовании и 

самообразовании. 

Раздел 5 Место, где я 

счастлив 

9 0 

Воспитание интереса и 

положительного отношения к 

изучению культуры англоязычных 

стран через знакомство с реалиями 

страны, воспитание потребности 

расширять кругозор, осознание своей 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран, воспитание 

трудолюбия, стремления 

поддерживать порядок в своей 

комнате, воспитание отрицательного 

отношения к лени и небрежности в 

труде, к плохим поступкам; 

формирование чувства уважения к 

своему дому, развитие осознанности; 

формирование положительных черт 

характера. 

Раздел 6 Вот где я живу 

11 1 

Воспитание любви к России, к своей 

малой родине, осознание родной 

культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; воспитание 

чувства патриотизма через знакомство 

с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять 

родную культуру; знание правил 

поведения в общественных местах; 

формирование потребности соблюдать 

правила речевого этикета, правила 

вежливого поведения; развитие 

навыков ведения беседы с 

англоговорящим собеседником. 

Раздел 7 Работа моей 

мечты 

8 0 

Воспитание стремления приходить на 

помощь, быть доброжелательным, 

отзывчивым, терпеливым; 

формирование навыков коллективной 

работы при разработке и реализации 

учебных проектов, умения проявлять 

дисциплинированность и 



настойчивость в выполнении учебных 

заданий; формирование умения 

понимать себя, рефлексировать; 

формирование интереса к различным 

профессиям; формирование чувства 

уважения к людям разных профессий; 

формирование осознанного 

мышления, умения самомотивации. 

Раздел 8 Лучшие 

моменты года 

7 1 

Воспитание любви к России, к своей 

малой родине; воспитание чувства 

патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

воспитание желания познавать мир, 

проявлять любознательность; 

воспитание дисциплинированности, 

последовательности, 

самостоятельности и настойчивости в 

выполнении учебных заданий; 

воспитание интереса и уважительного 

отношения к иностранному языку и 

культуре народов англоязычных 

стран, особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников; 

формирование элементарных 

представлений о художественных 

ценностях чужой культуры; 

воспитание потребности в 

приобщении к мировой культуре 

(через чтение, кино); формирование 

потребности и способности 

представлять культуру своей страны; 

стремление участвовать в 

межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к 

собеседнику, его взглядам и 

предпочтениям, его мнению; 

формирование положительных 

установок по отношению к своей 

деятельности; формирование навыков 

планирования, что является частью 

деятельности на пути к достижению 

своих целей; формирование навыков 

отслеживания положительных 

эмоций, навыков принятия и 

понимания себя. 

Итого 66 4  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

4 «А» 

I четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 1. «Мои любимые летние занятия»  7 

1 02.09.21  Летние каникулы. Беседа  1 

2 07.09.21  Как я провел лето. 

Монологическая речь 

 
1 

3 09.09.21  Настоящее и прошедшее 

простые времена. Работа с 

грамматикой 

 

1 

4 14.09.21  Урок естествознания. Развитие 

навыков чтения 

 
1 

5 16.09.21  Незабываемые каникулы. 

Диалогическая речь 

 
1 

6 21.09.21  Настоящее и будущее простые 

времена. Работа с 

грамматикой 

 

1 

7 23.09.21  Защита проектов: « Мои 

лучшие летние каникулы» 

 
1 

Раздел 2. «Я люблю животных»  10 

8 28.09.21  Животные. Новая лексика  1 

9 30.09.21  Сравнительная степень 

прилагательных. Новый 

грамматический материал 

 

1 

10 05.10.21  Сравнительная степень 

прилагательных. Работа с 

грамматикой 

 

1 

11 07.10.21  Превосходная степень 

сравнения прилагательных. 

Новый грамматический 

материал 

 

1 

12 12.10.21  Превосходная степень 

сравнения прилагательных. 

Работа с грамматикой 

 

1 

13 14.10.21  Школьный зоопарк. Развитие 

навыков чтения 

 
1 

14 19.10.21  Твои любимые животные. 

Монологическая речь. 

 
1 

15 21.10.21  Любимые животные. Письмо  1 



другу. 

16 26.10.21  Контрольная работа «Степени 

сравнения имен 

прилагательных» 

Контрольн

ая работа 1 

17 28.10.21  Каникулы. Животные. 

Повторение лексики 

 
1 

II четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 3. «Время для меня!»  7 

1 11.11.21  «Который час?» Новая 

лексика 

 
1 

2 16.11.21  Мой распорядок дня. Работа 

с лексикой 

 
1 

3 18.11.21  Мой школьный день. 

Развитие навыков чтения 

 
1 

4 23.11.21  Мои выходные. 

Диалогическая речь 

 
1 

5 25.11.21  Мой лучший день. 

Повелительное наклонение. 

 
1 

6 30.11.21  Ты всегда занят? 

Монологическая речь 

 
1 

7 02.12.21  Защита проектов по теме: « 

Мой распорядок дня» 

 
1 

Раздел 4. «Я люблю свою школу»  7 

8 07.12.21  Школьные предметы. Новая 

лексика 

 
1 

9 09.12.21  Какой урок следующий? 

Развитие навыков чтения 

 
1 

10 14.12.21  Я люблю перемены. 

Настоящее длительное 

время.  

 

1 

11 16.12.21  Вопросы в настоящем 

длительном. Работа с 

грамматикой 

 

1 

12 21.12.21  Средняя и начальная школа 

в Британии. Монолог 

 
1 

13 23.12.21  Контрольная работа по 

теме: «Настоящее простое и 

настоящее длительное 

время» 

Контрольная 

 работа 
1 

14 28.12.21  « Моя школа»  1 



Диалогическая речь 

 

III четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 

По 

плану 
Факт. 

Раздел 5. «Место, где я счастлив»  9 

1 11.01.22  Мой дом, квартира, комната. 

Новая лексика 

 
1 

2 13.01.22  Мой дом. Работа с лексикой, 

настоящее завершенное 

время 

 

1 

3 18.01.22  Мы сделали перестановку. 

Работа с грамматикой 

 
1 

4 20.01.22  Кукольный домик. Развитие 

навыков чтения 

 
1 

5 25.01.22  Вопросы в настоящем 

завершенном времени. 

Работа с грамматикой 

 

1 

6 27.01.22  Перемены в доме. Развитие 

навыков письма 

 
1 

7 01.02.22  Я счастлив дома. 

Монологическая речь 

 
1 

8 03.02.22  Мы сделали перестановку. 

Работа с грамматикой 

 
1 

9 08.02.22  Защита проектов по теме: « 

Дом моей мечты» 

 
1 

Раздел 6. «Вот где я живу»  10 

10 10.02.22  Мой родной город. Новая 

лексика 

 
1 

11 15.02.22  Достопримечательности 

Москвы. Беседа 

 
1 

12 17.02.22  Фразовые глаголы. Предлоги  1 

13 22.02.22  Жизнь в маленьком городе. 

Образование порядковых 

числительных.  

 

1 

14 24.02.22  Порядковые числительные. 

Работа с грамматикой 

 
1 

15 01.03.22  Я живу в маленьком городе.  1 



Чтение 

16 03.03.22  Как пройти в зоопарк? 

Диалогическая речь 

 
1 

17 10.03.22  Мой город - особенный. 

Монолог 

 
1 

18 15.03.22  Контрольная работа 

«Предлоги направления, 

порядковые числительные» 

Контрольн

ая работа 1 

19 17.03.22  Настоящее завершенное 

время. Повторение 

грамматики 

 

1 

 

IV четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 7. «Работа моей мечты»  8 

1 29.03.22  Популярные профессии. Новая 

лексика 

 
1 

2 31.03.22  Выражение – to be going to. 

Новый грамматический 

материал 

 

1 

3 05.04.22  Кем ты станешь? Тренировка 

грамматических навыков 

 
1 

4 07.04.22  Талантливые дети. Развитие 

навыков чтения 

 
1 

5 12.04.22  Лучшая профессия согласно 

анкетам. Монологическая речь 

 
1 

6 14.04.22  Выбор профессии. 

Числительные Даты 

 
1 

7 19.04.22  Мы собираемся на пикник. 

Диалогическая речь 

 
1 

8 21.04.22  Песня о профессиях. 

Диалогическая речь 

 
1 

Раздел 8. «Лучшие моменты года»  7 

9 26.04.22  Даты вашего календаря. 

Степени сравнения 

прилагательных.  

 

1 

10 28.04.22  Здравствуй лето! Будущие 

каникулы. Беседа 

 
1 

11 05.05.22   Летний лагерь. 

Монологическая речь. 

 
1 



12 12.05.22  Выражение to be going to. 

Повторение грамматики. 

 
1 

13 17.05.22  Что ты собираешься делать на 

летних каникулах? 

 
1 

14 19.05.22  Контрольная работа « 

Конструкция –to be going to-, 

степени сравнения имен 

прилагательных» 

Контрольная 

работа 
1 

15 24.05.22  Повторение лексики. Пикник. 

Время. 

 
1 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

4 «Б» 

I четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 1. «Мои любимые летние занятия»  7 

1 02.09.21  Летние каникулы. Беседа  1 

2 06.09.21  Как я провел лето. 

Монологическая речь 

 
1 

3 09.09.21  Настоящее и прошедшее 

простые времена. Работа с 

грамматикой 

 

1 

4 13.09.21  Урок естествознания. Развитие 

навыков чтения 

 
1 

5 16.09.21  Незабываемые каникулы. 

Диалогическая речь 

 
1 

6 20.09.21  Настоящее и будущее простые 

времена. Работа с 

грамматикой 

 

1 

7 23.09.21  Защита проектов: « Мои 

лучшие летние каникулы» 

 
1 

Раздел 2. «Я люблю животных»  10 

8 27.09.21  Животные. Новая лексика  1 

9 30.09.21  Сравнительная степень 

прилагательных. Новый 

грамматический материал 

 

1 

10 04.10.21  Сравнительная степень  1 



прилагательных. Работа с 

грамматикой 

11 07.10.21  Превосходная степень 

сравнения прилагательных. 

Новый грамматический 

материал 

 

1 

12 11.10.21  Превосходная степень 

сравнения прилагательных. 

Работа с грамматикой 

 

1 

13 14.10.21  Школьный зоопарк. Развитие 

навыков чтения 

 
1 

14 18.10.21  Твои любимые животные. 

Монологическая речь. 

 
1 

15 21.10.21  Любимые животные. Письмо 

другу. 

 
1 

16 25.10.21  Контрольная работа «Степени 

сравнения имен 

прилагательных» 

Контрольн

ая работа 1 

17 28.10.21  Каникулы. Животные. 

Повторение лексики 

 
1 

II четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 3. «Время для меня!»  7 

1 11.11.21  «Который час?» Новая 

лексика 

 
1 

2 15.11.21  Мой распорядок дня. Работа 

с лексикой 

 
1 

3 18.11.21  Мой школьный день. 

Развитие навыков чтения 

 
1 

4 22.11.21  Мои выходные. 

Диалогическая речь 

 
1 

5 25.11.21  Мой лучший день. 

Повелительное наклонение. 

 
1 

6 29.11.21  Ты всегда занят? 

Монологическая речь 

 
1 

7 02.12.21  Защита проектов по теме: « 

Мой распорядок дня» 

 
1 

Раздел 4. «Я люблю свою школу»  7 

8 06.12.21  Школьные предметы. Новая 

лексика 

 
1 

9 09.12.21  Какой урок следующий?  1 



Развитие навыков чтения 

10 13.12.21  Я люблю перемены. 

Настоящее длительное 

время.  

 

1 

11 16.12.21  Вопросы в настоящем 

длительном. Работа с 

грамматикой 

 

1 

12 20.12.21  Средняя и начальная школа 

в Британии. Монолог 

 
1 

13 23.12.21  Контрольная работа по 

теме: «Настоящее простое и 

настоящее длительное 

время» 

Контрольная 

 работа 
1 

14 27.12.21  « Моя школа» 

Диалогическая речь 

 
1 

 

III четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 

По 

плану 
Факт. 

Раздел 5. «Место, где я счастлив»  9 

1 10.01.22  Мой дом, квартира, комната. 

Новая лексика 

 
1 

2 13.01.22  Мой дом. Работа с лексикой, 

настоящее завершенное 

время 

 

1 

3 17.01.22  Мы сделали перестановку. 

Работа с грамматикой 

 
1 

4 20.01.22  Кукольный домик. Развитие 

навыков чтения 

 
1 

5 24.01.22  Вопросы в настоящем 

завершенном времени. 

Работа с грамматикой 

 

1 

6 27.01.22  Перемены в доме. Развитие 

навыков письма 

 
1 

7 31.01.22  Я счастлив дома. 

Монологическая речь 

 
1 

8 03.02.22  Мы сделали перестановку. 

Работа с грамматикой 

 
1 



9 07.02.22  Защита проектов по теме: « 

Дом моей мечты» 

 
1 

Раздел 6. «Вот где я живу»  11 

10 10.02.22  Мой родной город. Новая 

лексика 

 
1 

11 14.02.22  Достопримечательности 

Москвы. Беседа 

 
1 

12 17.02.22  Фразовые глаголы. Предлоги  1 

13 21.02.22  Жизнь в маленьком городе. 

Образование порядковых 

числительных.  

 

1 

14 24.02.22  Порядковые числительные. 

Работа с грамматикой 

 
1 

15 28.02.22  Я живу в маленьком городе. 

Чтение 

 
1 

16 03.03.22  Как пройти в зоопарк? 

Диалогическая речь 

 
1 

17 05.03.22  Мой город - особенный. 

Монолог 

 
1 

18 10.03.22  Настоящее завершенное 

время. Повторение 

грамматики 

 

1 

19 14.03.22  Контрольная работа 

«Предлоги направления, 

порядковые числительные» 

Контрольн

ая работа 1 

20 17.03.22  Достопримечательности 

родного города. Беседа 

 
1 

 

IV четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 7. «Работа моей мечты»  8 

1 28.03.22  Популярные профессии. Новая 

лексика 

 
1 

2 31.03.22  Выражение – to be going to. 

Новый грамматический 

материал 

 

1 

3 04.04.22  Кем ты станешь? Тренировка 

грамматических навыков 

 
1 

4 07.04.22  Талантливые дети. Развитие 

навыков чтения 

 
1 



5 11.04.22  Лучшая профессия согласно 

анкетам. Монологическая речь 

 
1 

6 14.04.22  Выбор профессии. 

Числительные Даты 

 
1 

7 18.04.22  Мы собираемся на пикник. 

Диалогическая речь 

 
1 

8 21.04.22  Песня о профессиях. 

Диалогическая речь 

 
1 

Раздел 8. «Лучшие моменты года»  7 

9 25.04.22  Даты вашего календаря. 

Степени сравнения 

прилагательных.  

 

1 

10 28.04.22  Здравствуй лето! Будущие 

каникулы. Беседа 

 
1 

11 05.05.22   Летний лагерь. 

Монологическая речь. 

 
1 

12 12.05.22  Выражение to be going to. 

Повторение грамматики. 

 
1 

13 16.05.22  Что ты собираешься делать на 

летних каникулах? 

 
1 

14 19.05.22  Контрольная работа « 

Конструкция –to be going to-, 

степени сравнения имен 

прилагательных» 

Контрольная 

работа 
1 

15 23.05.22  Повторение лексики. Пикник. 

Время. 

 
1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-оценочные материалы 

4 «А». 4 «Б» 

I четверть  

26.10.2021; 25.10.2021 

1. Прочитай отрывок из книги «Путешествие Карен на самолѐте» (Karen's 

Plane Trip by Ann M. Martin). Установи соответствие между именами 

героев рассказа и информацией о них (А—К). Ты можешь использовать 

буквы (А-К) несколько раз. 

I was in my room when I heard a plane in the sky. My little brother, 

Andrew, was at a friend’s house. Mummy wasn’t in the room. Seth was at 

work. (Seth is my stepfather.) . 

Usually I don’t look at planes. But soon I will fly to Nebraska to 

visit Granny and Grandad. (They are Seth’s mother and father. They live 

on a farm.) 

―Hey, plane!‖ I called. ―Soon I will ride on you!‖ 

I went to my bed. A suitcase was on the bed. 

―Goosie,‖ I said to my toy cat, ―I will bring you to Nebraska with 

me. But I will not pack you now.‖ 

Goosie didn’t answer. But I talked to him. I am Karen Brewer. I am 

seven years old. My brother is four. We both have blond hair and blue 

eyes. I like real animals and toy animals. You can talk to them. They 

cannot answer but you can think that they can talk. 

―Goosie,‖ I said, ―I hope you are not afraid of flying to Nebraska  I 

am not afraid. Once I went to the camp. Kristy and her friends were 

there.‖ (Kristy is my big stepsister.) ―But now I will stay with Granny and 

Grandad.‖ 

I looked at my suitcase. 

―Oh, I forgot my roller skates!‖ I put my skates. Then I put five 

books and my doll. I wanted to close the suitcase. But I could not do it. 

―Do you want my help, Karen?‖ asked Mummy. 

(after Ann M. Martin) 

a suitcase – чемодан 
to pack – упаковывать 
now – сейчас 

Karen ______________________ 

Andrew_____________________ 

Goosie______________________ 

Karen’s gradparents___________ 

Karen’s mother_______________ 

A. will visit 

Seth’s mother and 

father. 



B. is four. 

C.is a toy cat. 

D. isn’t afraid of flying. 

E. live on the farm. 

F. has got blond hair and blue 

eyes. 

G. will fly on the plane. 

H. was in a camp once. 

I. wanted to help to pack a 

suitcase. 
 

 

Use of English (Vocabulary/Grammar). 

2. Прочитай про животных из семейства кошачьих и заполни пропуски (1-

10) прилагательным в правильной форме. Задание (0) уже сделано в 

качестве примера. 

Your cat is (0) smaller (small) than the lion, leopard, and tiger but they all 

are relatives. Tigers are the (1) __________________ (large) cats in the 

world. The Amur Tiger is (2) ___________________ (big) than other 

tigers. It is the (3) ____________________ (heavy) Wild cat in the 

world. The cheetah is (4) _________________ (small) than the tiger, but 

it is (5) ________________ (fast) than the tiger. In fact the cheetah is the 

(6)_______________ (fast) animal on land. The lion is the (7) 

____________________________ (dangerous) animal in Africa. Some 

cats are (8) ____________________ (furry) than others. The snow 

leopard has (9) __________________ (long) fur than the lion. 

2. Прочитай про рептилий, выбери правильный ответ и заполни пропуски (1-

10). Задание (0) уже сделано в качестве примера. 

(0)        Reptiles           are crocodiles, snakes and turtles. 

(1)________________________ is an animal with a long body and no 

legs. 

 Snakes live in (2)____________________ places: in forests, rivers, and 

lakes. 



(3)____________________snakes live in trees and 

(4) ______________________snakes spend their time in water. 

Snakes cannot (5) ______________________where it is cold. 

Some people are (6) _____________________of snakes. But people are 

not afraid of turtles. 

A turtle is a (7) __________________________with a shell. 

Some turtles live (8)______________________, but others live in water. 

Many land turtles are (9)______________________. 

But sea turtles are very (10) __________________________________. 

0. reptiles/whales                         6. Special/scared 

1. A snake/An alligator                 7. Snake/reptile 

2. dangerous/different                         8. In the world/on land 

3. Tall/Some                                  9. Slow/fluffy 

4. other/slow                                 10. Fast/cheerful 

5. travel/live 

 

Keys 

Karen     

Andrew 

Goosie 

Karen’s grandparents   

Karen’s mother   

A, D, F, G, H 

B, F 

C 

E 

I 

 

Use of English (Vocabulary /Grammar) 

1. (0) smaller (1) largest (2) bigger (3) heaviest (4) smaller (5) faster (6) fastest (7) 

most dangerous (8) furrier (9) longer (10) most beautiful 

2. (0) reptiles (1) A snake (2) different (3) Some (4) other (5) live (6) scared (7) 

reptile (8) on land (9) slow (10) fast 

 

 

Контрольная работа 4 класс, 2 четверть 

23.12.2021 

V-1 

1.Выбери подходящее слово в скобках и подчеркни его. 

Every day I get (up/down) at 7.30 am. Then I wash my (face/teeth) and clean my 
(face/teeth). At 7.40 am I have (lunch/breakfast). Then I go to (home/school). After 



school I go to dance (practice/class). At 5.00 (am/pm) I come home.  I do my 
(schoolwork/homework) and then I watch TV. At 9.30 pm I go to (bad / bag). 
2. Заполни пропуски глаголами в правильной форме (Present Progressive) 

a) We _____________________(help)our mum now. 
b) Tim _____________________(watch) TV at this moment. 
c) Ann _____________________(get) a letter now. 
d) I ______________________(make) the bed at this moment 

3. а) составь словосочетания 

sing          pictures 

speak         songs 

draw          English 

play          football 
b) Используй составленные словосочетания и закончи предложения 

1) They _______________________in their Music lessons. 
2) They ____________________________ in their Art lessons. 
3) They _________________________________in their PE lessons. 
4) They _________________________________in their English lessons. 

 
V-2 

1.Выбери подходящее слово в скобках и подчеркни его. 

Every day I get (up/down) at 7.30 am. Then I wash my (face/teeth) and clean my 
(face/teeth). At 7.40 am I have (lunch/breakfast). Then I go to (home/school). After 
school I go to dance (practice/class). At 5.00 (am/pm) I come home.  I do my 
(schoolwork/homework) and then I watch TV. At 9.30 pm I go to (bad / bag). 
2. Заполни пропуски глаголами в правильной форме (Present Progressive) 

a) They _____________________(read)  books now. 
b) We _____________________(play) football at this moment. 
c) Tom _____________________(set) the table now. 
d) I ______________________(make) the bed at this moment 

3. а) составь словосочетания 

play              pictures 

translate         songs 

draw              from English 

sing               tennis 

b) Используй составленные словосочетания и закончи предложения 

1) They _______________________in their Music lessons. 
2) They ____________________________ in their Art lessons. 
3) They _________________________________in their PE lessons. 
4) They _________________________________in their English lessons. 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 4 класс, 3 четверть 

15.03.2022; 14.03.2022 

1. Переведите на русский язык. 

a) stairs ____________________ d) library ________________________ 

b) wardrobe _________________ e) cinema ________________________ 

c) kitchen _________________ c) toy shop _______________________ 

2. Напишите третью форму глаголов. 

a) buy __________________ с) eat ___________________ 

b) see __________________ d) make __________________ 

3. Выберите и подчеркните правильную форму глагола из скобок. 

a) They (tidied / have tidied) the room. It is very clean. 

b) I (forgot / have forgotten) to water the plants yesterday. 

c) She (drew / has drawn) posters for the kitchen. They make the room special. 

 

2. Match the dates 
 
 

1. The nineteenth of January a. 22 января 

2. The first of June b.12 сентября 

3. The twenty-second of January c. 3 июня 

4. The thirty-first of October d.1 июня 

5. The fifth of July e.19 января 

6. The third of June f. 18 мая 

7. The twelfth of September g. 5 июля 

8. The eighteenth of May h. 31 октября 

 

1. Напиши порядковые числительные словами. 

1. 1st
 

2. 4th
 

3. 6th
 

4. 9th
 

5. 15th  



 

Match English prepositions of place with its Russian equivalents 

                   Behind                                                 над            

                   On                                                        перед 

                   Under                                                   за 

                   In front of                                            на 

                   In                                                         под 

        Above                                                   в 

      Between                                          справа 

                  On the left                                             между 

On the right                                           слева о 

 

 

Контрольная работа 4 класс, 4 четверть 

19.05.2022 

1.Complete the sentences. 
0. am/ I /a doctor /going/ to be. I am going to be a doctor. 

1) is/ Emily /going/ to be/ a 

reporter_____________________________________________ 

______________________________________________________________________

___. 

2) We/ sportsmen/ going/ not/ are/ to 

be__________________________________________ 

______________________________________________________________________

___. 

3) Is/ going/ Harry/a pilot/ to be 

?______________________________________________ 

______________________________________________________________________

___ 

4) Are/ going/ they/ to be/ teachers ? 

____________________________________________ 

______________________________________________________________________

___ 

5) What/ going/ you/ are/ to be ? 

_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Make the sentences negative. 

1. Jane is going to write a beautiful song. 

2. Tiny is going to feed his pet. 

3. We are going to go to the library. 



4. I am going to do sports. 
5. They are going to be painters. 

 Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных. 

Пример: long-longer-the longest. 

dirty, useful, little, nice, wonderful, cold, short, good, bad. 
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