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I. Планируемые результаты освоения обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

«Английский язык» 

У обучающегося   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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– 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; 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. 

 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их благополучия. 

 

 



2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  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. 

 

Обучающийся  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 УУД 

Обучающийся 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 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 причинноследственные 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. 

 

Обучающийся 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 причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  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. 

 

Обучающийся  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; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся   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. 

 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся   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. 

 

Обучающийся  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 

Обучающийся  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. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

 



Письмо 

Обучающийся  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. 

 

Обучающийся  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 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся  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. 

 

Обучающийся  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 

Обучающийся  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. 



 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  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. 

 

Обучающийся  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) 

 

 

 

II. Содержание программы учебного предмета «Английский язык» 

2 класс 

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). 

 



 

3 класс 

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). 

 

4 класс  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование уроков английского языка во 2 классе 

 

№/ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Введение  7 

 

1 Давайте начнем! Вводный урок 1 

2 Мои буквы! Ознакомление с буквами английского алфавита 

(a-h) 

1 

3 Мои буквы! Ознакомление с буквами английского алфавита 

(i-q) 

1 

4 Мои буквы! Ознакомление с буквами английского алфавита 

(r-z) 

1 

5 Буквосочетания sh и ch 1 

6 Буквосочетания th и ph 1 

7 Заглавные и строчные! 1 

Вводный модуль «Здравствуй! Моя семья»  4 

 

8 Здравствуйте! Приветствие. Знакомство с главными героями 1 

9 Здравствуйте! Приветствие 1 

10 Моя семья! 1 

11 Моя семья! 1 

Модуль 1 «Мой дом»  11 

 

12 Мой дом! 1 

13 Мой дом! 1 

14 Где обезьянка Чаклз? 1 

15 Где обезьянка Чаклз? 1 

16 В ванной комнате! 1 

17 В ванной комнате! 1 

18 Портфолио. Межпредметные связи (начальное 

представление о законах физики) 

1 

19 Сады Великобритании и России. Знакомство с культурой 

Великобритании 

1 

20 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь» 1 

21 Теперь я знаю 1 

22 Контрольная работа №1 1 

Модуль 2 «Мой день рождения»   11 

 

23 День рождения! 1 

24 День рождения! 1 

25 Вкусный шоколад! 1 

26 Вкусный шоколад! 1 

27 Моя любимая еда! 1 

28 Моя любимая еда! 1 

29 Портфолио. Межличностные связи 1 

30 Традиционные блюда британской и русской кухни. 

Популярная еда в этих странах 

1 

31 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь» 1 

32 Теперь я знаю 1 

33 Контрольная работа №2 1 

Модуль 3. «Мои животные»  11 

 



34 Мои животные! 1 

35 Мои животные! 1 

36 Я умею прыгать! 1 

37 Я умею прыгать! 1 

38 В цирке! 1 

39 В цирке! 1 

40 Портфолио. Межпредметные связи 1 

41 Любовь к животным. Домашние питомцы в России 1 

42 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь» 1 

43 Теперь я знаю 1 

44 Контрольная работа №3 1 

Модуль 4 «Мои игрушки»  11 

 

45 Мои игрушки! 1 

46 Мои игрушки! 1 

47 У нее голубые глаза! 1 

48 У нее голубые глаза! 1 

49 Замечательный плюшевый мишка! 1 

50 Замечательный плюшевый мишка! 1 

51 Портфолио. Межпредметные связи 1 

52 Магазин игрушек. Любимые игрушки британских детей. 

Старинные русские игрушки 

1 

53 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь» 1 

54 Теперь я знаю 1 

55 Контрольная работа №4 1 

Модуль 5 «Мы любим лето»  13 

 

56 Мои каникулы! 1 

57 Мои каникулы! 1 

58 Ветрено! 1 

59 Ветрено! 1 

60 Волшебный остров! 1 

61 Волшебный остров! 1 

62 Портфолио. Межпредметные связи 1 

63 Традиционные места отдыха в Британии и в России 1 

64 Эпизод сказки «Городская деревенская мышь» 1 

65 Теперь я знаю 1 

66 Контрольная работа №5 1 

67-69 Повторение 3 

70 Итоговый тест 1 

 

 

 

Тематическое планирование уроков английского языка в 3 классе 

№/ п/п Наименование темы Количество 

часов 

Введение  2 

 

1 Добро пожаловать в школу! 1 

2 Добро пожаловать в школу! 1 

МОДУЛЬ 1. «Школьные дни!»  8 

 



3 Снова в школу! 1 

4 Снова в школу! 1 

5 Школьные предметы 1 

6 Школьные предметы 1 

7 Игрушечный солдатик 1 

8 Школы Великобритании и России 1 

9 Теперь я знаю 1 

10 Контрольная работа №1 1 

Модуль 2 «Семейные мгновения»  8 

 

11 Новый член семьи! 1 

12 Новый член семьи! 1 

13 Счастливая семья! 1 

14 Счастливая семья! 1 

15 Игрушечный солдатик 1 

16 Семьи рядом и далеко! 1 

17 Теперь я знаю 1 

18 Контрольная работа №2 1 

Модуль 3 «Все, что я люблю»  8 

 

19 Он любит желе! 1 

20 Он любит желе! 1 

21 В коробке для ланча! 1 

22 В коробке для ланча! 1 

23 Игрушечный солдатик 1 

24 Давайте перекусим!  1 

25 Теперь я знаю 1 

26 Контрольная работа №3 1 

Модуль 4. «Заходите, поиграем!»  8 

 

27 Игрушки для маленькой Бетси! 1 

28 Игрушки для маленькой Бетси! 1 

29 В моей комнате! 1 

30 В моей комнате! 1 

31 Игрушечный солдатик 1 

32 Супермаркеты Теско 1 

33 Теперь я знаю 1 

34 Контрольная работа №4 1 

Модуль 5 «Пушистые друзья!»  8 

 

35 Коровы - забавны! 1 

36 Коровы - забавны! 1 

37 Умные животные! 1 

38 Умные животные! 1 

39 Игрушечный солдатик 1 

40 Животные Австралии 1 

41 Теперь я знаю 1 

42 Контрольная работа №5 1 

Модуль 6 «Дом, милый дом!»  8 

 

43 Бабушка! Дедушка! 1 

44 Бабушка! Дедушка 1 



45 Мой дом! 1 

46 Мой дом! 1 

47 Игрушечный солдатик 1 

48 Британские дома! Дома-музеи в  России 1 

49 Теперь я знаю 1 

50 Контрольная работа №6 1 

Модуль 7 «Выходной день!»  8 

 

51 Мы замечательно проводим время! 1 

52 Мы замечательно проводим время! 1 

53 В парке! 1 

54 В парке! 1 

55 Игрушечный солдатик 1 

56 На старт, внимание, марш! 1 

57 Теперь я знаю 1 

58 Контрольная работа №7 1 

Модуль  8 «День за днем!»  10 

 

59 День забав! 1 

60 День забав! 1 

61 По воскресеньям 1 

62 По воскресеньям 1 

63 Игрушечный солдатик  1 

64 Герои мультфильмов! 1 

65 Теперь я знаю 1 

66 Контрольная работа №8 1 

67-69 Повторение 3 

70 Итоговый тест 1 

 

 

Тематическое планирование уроков английского языка в 4 классе 

№/ п/п Наименование темы Количество 

часов 

Введение   2 

 

1 Снова в школу! 1 

2 Снова в школу! 1 

Модуль 1. «Семья и друзья»  8 

 

3 Одна большая счастливая семья! 1 

4 Одна большая счастливая семья! 1 

5 Мой  лучший  друг! 1 

6 Мой  лучший  друг! 1 

7 «Златовласка  и  три  медведя» 1 

8 Города в англоговорящих странах и в России 1 

9 Теперь я знаю 1 

10 Контрольная работа №1 1 

Модуль 2. «Рабочий день»  8 

 

11 Ветлечебница 1 

12 Ветлечебница 1 

13 Работаем и играем! 1 



14 Работаем и играем! 1 

15 «Златовласка  и  три  медведя» 1 

16 Мой день! Кем русские дети хотят стать? 1 

17 Теперь я знаю 1 

18 Контрольная работа №2 1 

Модуль 3. «Вкусное угощение»  

 

8 

19 Пиратский  фруктовый  салат! 1 

20 Пиратский  фруктовый  салат! 1 

21 Приготовь  блюдо! 1 

22 Приготовь  блюдо! 1 

23 «Златовласка  и три  медведя» 1 

24 Как  приготовить  пудинг? Что вы бы хотели на чай? 1 

25 Теперь я знаю 1 

26 Контрольная работа №3 1 

Модуль 4. «В зоопарке»  8 

 

27 Забавные  животные! 1 

28 Забавные  животные! 1 

29 Дикие  животные! 1 

30 Дикие  животные! 1 

31 «Златовласка  и три  медведя» 1 

32 Коалы. Животные нуждаются в нашей помощи! 1 

33 Теперь я знаю 1 

34 Контрольная работа №4 1 

Модуль 5.  «Где вы были вчера?»  8 

 

35 Чаепитие! 1 

36 Чаепитие! 1 

37 Где вы были вчера? 1 

38 Где вы были вчера? 1 

39 «Златовласка  и  три  медведя» 1 

40 День рождения. День города 1 

41 Теперь я знаю 1 

42 Контрольная работа №5 1 

Модуль 6.  «Расскажи сказку!»  8 

 

43 “Заяц и черепаха” 1 

44 “Заяц и черепаха” 1 

45 Однажды, давным -  давно! 1 

46 Однажды,  давным -  давно! 1 

47 «Златовласка  и  три  медведя» 1 

48 Американский и английский фольклор 1 

49 Теперь я знаю 1 

50 Контрольная работа №6 1 

Модуль 7.  «Воспоминания»  8 

 

51 Самое  лучшее  время! 1 

52 Самое  лучшее  время! 1 

53 Волшебные  моменты! 1 

54 Волшебные  моменты! 1 

55 «Златовласка  и  три  медведя» 1 



56 Элтонские  башни. Памятные дни 1 

57 Теперь я знаю 1 

58 Контрольная работа №7 1 

Модуль 8.  «Отправимся в путешествие!»  10 

 

59 Все хорошее - впереди! 1 

60 Все хорошее- впереди! 1 

61 Здравствуй,  солнце! 1 

62 Здравствуй,  солнце! 1 

63 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

64 Страны и обычаи. Путешествие  - это здорово 1 

65 Теперь я знаю 1 

66 Контрольная работа №8 1 

67-69 Повторение 3 

70 Итоговый тест 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к рабочей программе по английскому языку 

начального общего образования  

                       МАОУ «Вотланская ООШ» 

 

Система оценивания учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

во 2-4 классах 

 

Оценка Критерии оценивания 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации.  

«5» -высокий 

уровень 

Ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

«4» -

достаточный 

уровень 

Ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 объема информации. 

«3» - средний 

уровень 

Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. 

Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

«2» - 

начальный 

уровень 

Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Чтение 

Ознакомительное (с пониманием основного содержания прочитанного) 

«5» -высокий 

уровень 

Учащийся понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной 

по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, 

что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

«4» -

достаточный 

уровень 

Ученик понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а 

темп чтения более замедленен. 

«3» - средний 

уровень 

Ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка.  

 

«2» - 

начальный 

уровень 

Ученик понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать 

значение) незнакомую лексику. 

Изучающее 
(с полным пониманием содержания) 

«5» -высокий 

уровень 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, 



анализ). 

«4» -

достаточный 

уровень 

Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

 

«3» - средний 

уровень 

Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки  

 

«2» - 

начальный 

уровень 

Текст учеником не понять. Он с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

Просмотровое 

(с нахождением интересующей или нужной информации) 

«5» -высокий 

уровень 

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» -

достаточный 

уровень 

Ученик достаточно быстро просматривает текст, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации.  

 

«3» - средний 

уровень 

Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 

заданной информации.  

 

«2» - 

начальный 

уровень 

Ученик практически не ориентируется в тексте. 

Говорение (монологическая речь) 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

- соответствие теме, 

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств 

«5» -

высокий 

уровень 

Ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Ученик использовал 

грамматические структуры и лексические единицы в соответствии к 

коммуникативному заданию, не допуская при этом фонематических 

ошибок. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

«4» -

достаточный 

уровень 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но 

в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты.  

 

«3» - 

средний 

Ученик сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 



уровень достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь 

не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

 

«2» - 

начальный 

уровень 

Ученик только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали 

элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами.  

 

Говорение  

(диалогическая речь) 

«5» -

высокий 

уровень 

Ученик сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«4» -

достаточный 

уровень 

Ученик решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«3» - 

средний 

уровень 

Ученик решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

«2» - 

начальный 

уровень 

Учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить 

на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

 

Письменная речь 

«5» -

высокий 

уровень 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических 

(1-2) погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста.  

«4» -

достаточный 

уровень 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящие за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок (1-4), не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок (2-4), которые не затрудняют понимание текста. 

«3» - Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 



средний 

уровень 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста. Орфографические – 4-6, 

лексико-грамматические – 5-6. 

«2» - 

начальный 

уровень 

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. Орфографические – 6-8, лексико-грамматические – 8-9. 

 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 

 

Контрольные 

работы 

 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

 

Тестовые задания 

Оценка «2»   Менее 50% 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 50 – 74 % 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 75 – 94 % 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 95 – 100 % 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  

 

 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;  

 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);  

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

 

 



 

 

 

Письменные самостоятельные и контрольные работы 

«5» - 

высокий 

уровень 

Работа выполнена без ошибок и недочетов или имеет не более одного 

недочета.  

 

«4» -

достаточный 

уровень 

Работа выполнена полностью, но при наличии в ней:  

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов. 

«3» - средний 

уровень 

Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок,  

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  

в) или не более двух-трех негрубых ошибок,  

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,  

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

«2» - начальный 

уровень 

Число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 



Приложение  

к рабочей программе по английскому языку 

начального общего образования  

                       МАОУ «Вотланская ООШ» 

 

ТЕКСТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

2 класс 

№ контрольной 
работы 

Источник Страница сборника 

1 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 2 класса 

«Test Booklet», 15-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 5  

 

2 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 2 класса 

«Test Booklet», 15-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 7  

 

3 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 2 класса 

«Test Booklet», 15-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 9 

 

4 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 2 класса 

«Test Booklet», 15-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 11 

 

5 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 2 класса 

«Test Booklet», 15-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 13 

 

Итоговый тест  Exit test 

Task 1.  Соедини  строчную  букву с заглавной 

1. h                                          a. U 

2. a                                          b. N 

3. n                                          c. H 

4. b                                          d. S 

5. u                                           e. A 

6. s                                            f. B 

7. f                                             g. F 

 

 

Task 2. Посмотри, прочти и выбери 

1.              2.                3.    4.                   

http://forum.pwonline.ru/image.php?s=cbfe1808187cfa0ef343fc930e13eb7c&u=171542&dateline=1296467910&type=thum
http://stat20.privet.ru/tb/0b24acf5bfda2ea2bf086af17cf87cc
http://www.lekea.pl/sklep/437-538-medium/kritter-krzeselko-dzieciece-bialy.jp
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5.                 6.                   7.   
 

8.                           9.                     10.    
 

a. bath    ___                             f. chair            ___ 

b. mouse       ___                      g. table            ___ 

c. lamp          ___                      h. toy soldier   ___ 

d. horse         ___                      i. ballerina       ___ 

e. house        ___                       j. teddy bear    ___ 

 

 

 

Task 3. Выбери слова в предложения: sunny, windy,  hot,  cold, raining  

 

 

   

1. It’s ________.   2. It’s _________.     3. It’s _________.       4. It’s 

__________   5. It's____________ 

  

a. raining 

b. windy 

c. hot 

d. cold 

e. sunny 

 

 

 

Task 4. Выбери пропущенные слова в текст. Картинки-подсказки 

помогут тебе. 

Hello!    My name is Tom.    I'm …………..….. 1) 9.  

I can ………………..2)          .       But I can't ………………… 3)        .  

I like ……………….  4)         .      But I don't like ………..………… 5 . 

My favourite toy is my …………………...............       6)      .  

 

a. sing 

b. swim 

c. teddy bear 

d. nine 

e. banana 

f. burger 

http://media.okidoker.com/data01/c/2/5/5/155504/1052369/2331617_5.jpg?updated=
http://www.kaboodle.com/hi/img/c/0/0/f6/8/AAAADDTq5hgAAAAAAPaJ-w.jpg?v=1286109205000&pull=f
http://site18.ru/load/data/theme/themes--nokia--s40--misc--year_of_rat__site18.ru.nth.gi
http://img.wikimart.ru/img/catalog_model/f165/1644389/0_2206_small1.jpe
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3 класс 

№ контрольной 
работы 

Источник Страница сборника 

1 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 3 класса 

«Test Booklet», 9-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

 

Стр. 4 (вариант 1) 

Стр. 7 (вариант 2) 

2 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 3 класса 

«Test Booklet», 9-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

 

Стр. 10 (вариант 1) 

Стр. 13 (вариант 2) 

3 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 3 класса 

«Test Booklet», 9-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

 

Стр. 16 (вариант 1) 

Стр. 19 (вариант 2) 

4 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 3 класса 

«Test Booklet», 9-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

 

Стр. 22 (вариант 1) 

Стр. 25 (вариант 2) 

5 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 3 класса 

«Test Booklet», 9-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

 

Стр. 28 (вариант 1) 

Стр. 31 (вариант 2) 

6 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 3 класса 

«Test Booklet», 9-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

 

Стр. 34 (вариант 1) 

Стр. 38 (вариант 2) 

7 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 3 класса 

«Test Booklet», 9-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

 

Стр. 42 (вариант 1) 

Стр. 45 (вариант 2) 

8 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 3 класса 

«Test Booklet», 9-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

 

Стр. 48 (вариант 1) 

Стр. 51 (вариант 2) 

Итоговый тест  Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 3 класса 

«Test Booklet», 9-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2019г.  

 

Стр. 54 

 

 

 

 



 

 23 

4 класс 

№ контрольной 
работы 

Источник Страница сборника 

1 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 4 класса 

«Test Booklet», 10-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 4 (вариант 1) 

Стр. 7 (вариант 2) 

2 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 4 класса 

«Test Booklet», 10-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 10 (вариант 1) 

Стр. 14 (вариант 2) 

3 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 4 класса 

«Test Booklet», 10-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 18 (вариант 1) 

Стр. 21 (вариант 2) 

4 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 4 класса 

«Test Booklet», 10-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 24 (вариант 1) 

Стр. 27 (вариант 2) 

5 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 4 класса 

«Test Booklet», 10-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 30 (вариант 1) 

Стр. 33 (вариант 2) 

6 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 4 класса 

«Test Booklet», 10-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 34 (вариант 1) 

Стр. 38 (вариант 2) 

7 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 4 класса 

«Test Booklet», 10-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г.  

 

Стр. 36 (вариант 1) 

Стр. 40 (вариант 2) 

8 Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 4 класса 

«Test Booklet», 10-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г. 

Стр. 50 (вариант 1) 

Стр. 53 (вариант 2) 

 Итоговый тест Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Контрольные задания для 4 класса 

«Test Booklet», 10-ое издание, Москва, 

«Просвещение», 2020г. 

Стр. 56 

 

 


