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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

6. Авторская программа для общеобразовательных учреждений курса английского 

языка “Звёздный английский” (Starlight) для учащихся 2-11 классов, Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. - Москва, Express Publishing, Просвещение, 

2019 г. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

1. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В Starlight 4: 

учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка.  В 2 частях - Москва, Express Publishing, Просвещение, 2020 г.  

 

 В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 



• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

     - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

    - развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

    - развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

    - приобщение младших школьников  к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

    - развитие познавательных способностей— овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 4 КЛАСС». 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге 

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• 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 нём 

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 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

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

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: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• 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 язык 

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 ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику 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: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/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 временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика 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; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 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; 

 эмпатия как 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. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 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 и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

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

русском, родном и иностранном языках. 

Ученик  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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 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 приёмов решения задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 4 КЛАСС». 

 

Предметное содержание речи 

 
Тематическое содержание модулей учебника для 4 класса: 

 
В городе. Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание микрорайона. 
Космическое путешествие. Название профессий. Действия и дела каждый день. Любимые 

школьные предметы. 
В мире животных. Названия и описания животных и их жилищ. 
Кто это был? Ощущения и описание внешности в прошлом. 
Будь здоров! Болезни. Советы о здоровом образе жизни. 
Сад и огород. Описание фруктов и овощей. 
Рыцари и замки. Описание вчерашнего дня и прошлой недели. 
Одна история из прошлого. Описание прошлого и беседы о профессиях. 
Волшебный сад. Беседа о будущем. 
Путешествия. Вещи для поездки. Планы на отдых. 
Дополнительныеуроки: Happy New Year!, Valentine’s Day/Peter and Fevronia Day. 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

Тематическое 

планирование 
Характеристика учебной деятельности учащихся 

Знакомство: с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, 

город, страна. 

Приветствие, прощание: с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета. (4 

ч) 
Round-up lessons! (4 ч) (Starter 

Unit) 

 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 «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательныеместоимения, Present Continuous, 

предлогинаправленияидвижения: over, through, into, out of, up, down 

Я и моя семья: члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, 

профессии. (9 ч) 

Round-up lessons! (5 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (2 ч) (Module 2) 

Who Was It? (2 ч) (Module 3) 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты и 

овощи. Любимая еда. (10 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

In Town (2 ч) (Module 1) 

A Space Trip (2 ч) (Module 2) 

The Country Code (1ч) (Module 5) 

Yumville (4 ч) (Module 6) 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления). День 

Святого Валентина. 

(5 ч) 
The Fairy Garden (3 ч) (Module 9) 

Happy New Year! (1 ч) (Игра - часть 

1) 

Valentine`s Day/Peter and Fevronia 

Day (1 ч) (Игра - часть 2) 

 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 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. 

 Глаголы «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательныеместоимения, Present Continuous, 



предлогинаправленияидвижения: over, through, into, out of, up, down 

 Предлоги места: next to, between, on the left of, on the right of, 

неопределенный и определенный артикли, множественное число имен 

существительных 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия частоты действия: 

always, usually, sometimes, never, предлоги времени: in, on, at 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

 Глаголы “must/mustn`t”, “havet o”, “should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

 Выражения “a lot of/much/many”, “a few/a little”, относительные 

местоимения “some/any/no” и их производные, абсолютная форма 

притяжательных местоимений 

 Вопросительные слова, Future Simple 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, 

конструирование, рисование, 

музыка). 

Спорт (игровые виды спорта, 

зимние и летние виды спорта). 

Моилюбимыесказки. (13 ч) 

Round-up lessons! (6 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

Knights and Castles (1 ч) (Module 7) 

The Fairy Garden (1 ч) (Module 9) 

Port Fairy (4 ч) (Module 10) 

Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Школьные каникулы. 

(5 ч) 
A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

The Country Code (1 ч) (Module 5) 

Knights and Castles (1 ч) (Module 7) 

Willow`s Story (1 ч) (Module 8) 

 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. 

 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 правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Глаголы «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательныеместоимения, Present Continuous, 

предлогинаправленияидвижения: over, through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречияобразадействия, наречиячастотыдействия: always, 

usually, sometimes, never, предлогивремени: in, on, at 

 Past Simple глагола «to be» 

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, “should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив глагола с частицей “to” и 

без нее 

 Вопросительные слова, Future Simple 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день 

рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Помощь другу. (9 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (2 ч) (Module 2) 

Animal Elections (1 ч) (Module 3) 

Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

Willow`s Story (1 ч) (Module 8) 

The Fairy Garden (2 ч) (Module 9) 

Переписка с зарубежными 

друзьями. (4 ч) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

 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 

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



Knights and Castles (1 ч)(Module 7) 

The Fairy Garden (1 ч) (Module 9) 

Port Fairy (1 ч) (Module 10) 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. (3 ч) 

Animal Elections (3 ч) (Module 3) 

  Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова. 

  Пишут с опорой на образец короткое личное письмо. 

  Создают мини-проекты. 

  Прогнозируют содержание текста на основе заголовка. 

  Глаголы «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательныеместоимения, Present Continuous, 

предлогинаправленияидвижения: over, through, into, out of, up, down 

  Present Simple, наречияобразадействия, наречиячастотыдействия: always, 

usually, sometimes, never, предлогивремени: in, on, at 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

  Past Simple глагола «to be» 

  PastSimple (правильные глаголы) 

  Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив глагола с частицей “to” 

и без нее 

 Вопросительные слова, Future Simple 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (4 ч) (Module 2) 

Занятия на уроках. Правила 

поведения в школе. Школьные 

праздники. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

The Country Code (2 ч) (Module 5) 

Knights and Castles (1 ч) (Module 7) 

 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 «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательныеместоимения, Present Continuous, 

предлогинаправленияидвижения: over, through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречияобразадействия, наречиячастотыдействия: always, 

usually, sometimes, never, предлогивремени: in, on, at 

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, “should/shouldn`t”, местоимения в 

объектном падеже 

 Past Simple (правильныеглаголы) 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой 

город/село (общие сведения).(6 ч) 

In Town (2 ч) (Module 1) 

Who Was It? (4 ч) (Module 4) 

Любимое время года. Погода. 

Занятия в разные времена года.(8 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

Port Fairy (6 ч) (Module 10) 

Природа: растения и животные. 

Домашние и дикие животные. 

Места обитания. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

Animal Elections (3 ч) (Module 3) 

Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

 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. 

  Глаголы «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 



притяжательныеместоимения, Present Continuous, 

предлогинаправленияидвижения: over, through, into, out of, up, down 

  Предлоги места: next to, between, on the left of, on the right of, 

неопределенный и определенный артикли, множественное число имен 

существительных 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

  Past Simple глагола «to be» 

  Выражение “be going to”, Present Perfect 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица, 

крупные города. (3 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

Port Fairy (1 ч) (Module 10) 

 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 «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательныеместоимения, 

 Present Continuous, предлогинаправленияидвижения: over, through, into, 

out of, up, down 

 Past Simple глагола «to be» 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, 

черты характера, что умеют/не 

умеют делать). Сюжеты некоторых 

популярных английских сказок. 

Произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни). (9 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter 

Unit) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

Knights and Castles (3 ч)(Module 7) 

Willow`s Story (2 ч) (Module 8) 

PortFairy (1 ч) (Module 10) 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

 Описывают персонажей сказок/книг/мультфильмов своей страны и 

других стран. 

 Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника. 

 Составляют собственный рассказ о персонаже сказки/мультфильма по 

аналогии. 

 Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ по образцу. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о знаменитых людях, о 

людях творческих профессий. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Соблюдают порядок слов в предложении. 

 Глаголы «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательныеместоимения, Present Continuous, 

предлогинаправленияидвижения: over, through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречияобразадействия, наречиячастотыдействия: always, 

usually, sometimes, never, предлогивремени: in, on, at 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив глагола с частицей “to” и 

без нее 



 Выражение “be going to”, Present Perfect 

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). 

(4 ч) 
Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

Yumville (1 ч) (Module 6) 

Port Fairy (1 ч) (Module 10) 

 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 «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Из них 

Теоре

тиче 

ская 

часть 

Практическая часть 
Лексико-

граммати

ческий 

тест 

Контроль 

аудировани

я 

Контроль 

чтения 

Контроль 

говорени

я 

Комплексная 

проверочная 

работа 

I триместр 

1.  Вводный 6 6      

2.  В городе 7 6     1 

3. Космическое 

путешествие 

9 5 1 1 1 1  

II триместр 

4.  Мир животных. 6 6      

5.  Кто это был? 7 7      

6.  Правила 

поведения.  

5 4 1     

7.  Еда. 7 4  1 1 1  

III триместр 

8.  Рыцари и замки. 6 6      

9.  История ивы. 6  6      

10.  Волшебный сад. 4  4      

11. В поход. 6 2 1 1 1 1  

  Всего:  68  55 3 3 3 3 1 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

 

1. Учебник английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express          Publishing:Просвещение,2020. 

2. Учебник английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express   Publishing:Просвещение,2020. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса «Starlight» 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express 

Publishing:Просвещение,2020. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса «Starlight» 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express 

Publishing:Просвещение,2020. 

5. Книга для учителя к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. 1часть. 

6. Книга для учителя к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. 2часть. 

7. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др.  

8. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др. (DVD-video) 

 

II. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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