


1. Пояснительная записка: 
 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане школы 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 4 классов по английскому языку. На изучение предмета в учебном плане 
школы отводится 2 часа в неделю, итого 68 часа за учебный год.                                                                                                                
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса  
1.2.1.   Учебный комплект  
•  «Звездный английский» 4 класс. Учебник ФГОС. К.М.Баранова, В.В.Копылова и др.; 

Москва «Просвещение» 2022 год. 
• Рабочая тетрадь к учебнику «Звездный английский» 4 класс. К.М.Баранова, 

В.В.Копылова, Д.Дули и др.; Москва «Просвещение» 2021 год. 
1.2.2.   Методический комплект 
• Книга для учителя к учебнику «Звездный английский» 4 класс. К.М.Баранова, 

В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, Д.Дули, , В.Эванс; Москва «Просвещение» 2018 год. 
Рабочие программы предметная линия учебников «Звездный английский» 2-4 классы, 
Москва «Просвещение», 2018 год. 

• Языковой портфель к учебнику «Звездный английский» 4 класс. К.М.Баранова, 
В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, Д.Дули, , В.Эванс; Москва «Просвещение» 2018 год. 

• Контрольные задания к учебнику «Звездный английский» 4 класс. К.М.Баранова, 
В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, Д.Дули, , В.Эванс; Москва «Просвещение» 2018 год. 

• Аудио курс для занятий в классе к учебнику «Звездный английский» 4 класс. 
К.М.Баранова, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, Д.Дули, , В.Эванс; Москва «Просвещение» 
2018 год. 

1.3.     Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

           Коммуникативные умения            

           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; 
• 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: 

• 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: 

• 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. 

            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; 
• 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). 

2.               Содержание учебного предмета, курса. 

-Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание; страны, 
флаги, виды спорта. -9 ч. 
- Мой город. Покупки в городе, магазины, страна изучаемого языка и родная 
страна: названия, столицы, крупные города. -8 ч. 
-Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения, профессии 
распорядок дня, домашние обязанности. -8 ч. 
-- Мир животных. Выходной день в зоопарке, цирке, любимое домашние 
животное, дикие и домашние животные. -7 ч. 
-Я и мои друзья. Имя , возраст, день рождения, внешность, черты характера, 
правила поведения, мои любимые сказки. -9 ч. 
-Любимая еда. Ланчи, ужины, некоторые продукты питания, фрукты и овощи- 
8 ч.  
-Литературные персонажи. Персонажи популярных книг моих сверстников, 
сюжеты некоторых популярных английских сказок-7 ч. 
-Распорядок дня. Мой день, дни недели, увлечения, хобби. -9 ч. 
- Мир увлечений. Мои любимые занятия, мои любимые сказки, школьные 
каникулы. -3 ч. 



 

3.              Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
У

че
бн

ы
й 

пе
ри

од
 

(ч
ет

ве
рт

ь)
 Раздел 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Контроль  

1 
 
 

          
           
          2 
 
 
      
 
 
          3 
 
 
 
          4 
 

Раздел 1: «Знакомство.» 9 Тест № 1 

Раздел 2: «-Мой город.» 8 Тест № 2  

Раздел 3: «Я и моя семья.» 8 Тест № 3 

Раздел 4: «Мир животных.» 7 Тест № 4 

Раздел 5: «Я и мои друзья.» 9 Тест № 5 

Раздел 6: «Любимая еда.» 8 Тест № 6 

Раздел 7: «Литературные 
персонажи.» 

7 Тест № 7 

Раздел 8: «Распорядок дня.» 9 Тест №8 

Раздел 9: «Мир увлечений» 3  

Итого  68  
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