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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы по 

иностранному языку (английскому)  в 4-м классе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам. (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010г.); 

3. Федерального перечня учебников по иностранным языкам издательства «Русское 

слово», рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020/2021учебный год; 

4. Программы курса Английский язык 2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж.К.Перрет «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. Ларионова – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2012 г.; 

5. Рабочей программы курса Английский язык 2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж.К.Перрет «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. Ларионова - 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016 г. 

6. Учебно-методического комплекса для общеобразовательных учреждений «Английский 

язык» («Brilliant») для 4 класса. Авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж.К.Перрет. 

7. Учебного плана ГБОУ СОШ №79 Калининского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год.      

8.   Приказа № 78-0 от 26 августа 2021г об утверждении рабочей программы ГБОУ СОШ 

№79 Калининского района Санкт-Петербурга. 

9. Положения о рабочей программе  ГБОУ СОШ №79 Калининского района Санкт-

Петербурга от  2021 года. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для  изучения учебного предмета «иностранный 

язык » (английский) в 4 классе 68 часов, что составляет 2 часа в неделю. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.                     
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Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 для учащихся: 

 Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж.К.Перрет. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2018г. 

 для учителя: 

 Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж.К.Перрет. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2018г. 

 Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж.К.Перрет 

«Английский язык» для 4 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Ж.К.Перрет. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019г. 

 Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж.К.Перрет 

«Английский язык» для 4 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Ж.К.Перрет. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017г. 

 CD   диски к урокам 

 

Кроме того, используются следующие электронные образовательные ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»           

http://window.edu.ru/ 

 Сайт Министерства образования и науки России http://www.mon.gov.ru/ 

 Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/ 

 Федеральный Институт Педагогических Измерений http://www.fipi.ru/ 

 Бесплатный словарь он-лайнwww.thefreedictionary.com   

 138 статей для изучающих английский язык http://englishtips.org/  

 Уроки специалистов агентства Рейтер для аудированияhttp://www.english-to-go.com 

 Разнообразные игры со звуком http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english   

 http://www.abc-english-grammar.com 

 http://lessons.study.ru  

 http://www.autoenglish.org    

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishtips.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.english-to-go.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abc-english-grammar.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flessons.study.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoenglish.org%2F
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 http://www.fluent-english.ru 

 http://www.schoolenglish.ru 

 http://www.britishcouncil.org/learnenglish  

 

УМК «Английский язык. Brilliant» для 2-4 классов начальной школы по содержанию 

полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Данная программа составлена в соответствии с рекомендациями составления образовательных 

программ по иностранному языку и базируется на том, что обучение иностранному языку 

начинается со 2 класса. Цели и образовательные результаты данного УМК представлены на 

нескольких уровнях: метапредметном, личностноми предметном и рассчитан на 68 часов в 

год,2часа в неделю. 

 

Цели обучения: 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме, где элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в  ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

 Достижение заявленной цели предполагает: 

— формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтении и письмо) формах; 

— приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

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

детским фольклором, с доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

— развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных способностей и общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

— воспитание и разностороннее развитие младшего школьникасредствами иностранного 

языка. 

Заявленные цели предполагают решение следующих задач: 

— формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fluent-english.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.schoolenglish.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Flearnenglish
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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 устнойи 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; 

— приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 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, аудио-приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе; 

— приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-исследование, урок развития речи, 

повторительно-обобщающий урок. При проведении уроков используются индивидуальная, 

парная и групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Ключевыми технологиями, применяемыми в реализации учебной программы, 

являются: 

 проблемное обучение, 

 концентрированное обучение, 

 модульное обучение,  

 развивающее обучение,  

 дифференцированное обучение, 

 активное (контекстное) обучение,   

 игровое обучение,  

 обучение развитию критического мышления. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты: 
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 формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному;  

 воспитание уважения к культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя новые  

задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата; определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований; корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

овладевать основами самоконтроля, самооценки; осознанно владеть логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев; устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; формировать и развивать компетенции в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
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 развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя различные социальные роли; развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксацию информации; 

 развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность фактов; 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Ожидаемые результаты обучения по курсу «Английский язык. Brilliant» 

Выпускник научится:  

1. Личностные результаты 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

языка, в том числе английского, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка 

(детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

2. Межпредметные результаты 

• развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского 

языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в начальной школе; 

• расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

развитие мотивации к изучению английского языка; 

 

3. Предметные результаты 

• Овладение ключевыми компетенциями. 
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1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение 

• Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченномкруге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ);диалог-побуждение к действию; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, семье, друге; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора(стихотворения и 

песни); 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

• Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте 

(сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом материале; 

• воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в аудиотексте; 

• использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

• Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

чтения, произношения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письменная речь 

• Владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
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2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

• Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова в словаре Учебника. 

Фонетическая сторона речи 

• Различать на слух и 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; 

• распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,в том числе 

устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

• Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

•распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклями; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в present/ past/ futuresimple; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 
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• распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и указательные 

местоимения; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some и any(некоторые случаи 

употребления:Can I have some tea? Is there any water on the table? –No, there isn’t any.); 

• распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые(до 30) 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and или but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s hot.It’s 9 o’clock. It’s boring.), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3. Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС-2 

уделяется работе по овладению СУУ и УУД: 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную 

инициативу  и самостоятельно оценивать правильность выполнения действия;  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  составлять краткую 

характеристику персонажа;  кратко излагать содержание прочитанного текста; письменной 

форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам;  заполнять простую анкету; сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения;  пользоваться справочным материалом: англо-русским 

словарем, русско-английским словарем, грамматическим справочником, пользоваться 

различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, 

планом и др. для построения собственных высказываний. 

 

II. Содержание учебного предмета.  
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Предметное содержание устной и письменной соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

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 магазинах: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. 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 изученном 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). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Формирование умения вести беседу на английском языке в начальной школе опирается на 

взаимосвязанное обучение аудированию и говорению как видам речевой деятельности. 

Обучение говорению включает: 

— обучение технике говорения на основе имитации речевых реплики диалогах и 

монологах, 

— формирование элементарных умений использовать освоенные речевые образцы в 

стандартных ситуациях общения, отвечая на вопросы и задавая собственные; 

— участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера — уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос — уметь задавать 
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вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию — уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой стороны; 

— соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка; 

— составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой 

на картинку. 

Объем монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Обучение аудированию на начальном этапе предполагает формирование у учащихся 

звукового (фонетического и интонационного) образа английского языка при слушании и 

имитации. Учащиеся тренируются в различении звуков иностранного и родного языков, в 

распознавании долготы и краткости гласных, утвердительных, отрицательных, вопросительных 

и повелительных предложений (техника аудирования). 

Обучение аудированию как виду речевой деятельности предполагает развитие умений: 

— восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

— восприятие небольших простых сообщений; 

— понимание основного содержания несложных сказок, рассказов(с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования — до 1,5 минуты. 

Иноязычной средой для развития умений слушать и понимать английскую речь служат: 

— речь учителя при озвучивании песенно-игрового учебного материала; 

— аудиозаписи детских песен, песен-игр, речитативов, стихотворений; 

— аудиозаписи диалогических клише этикетного содержания(4—6 реплик); 

— аудиозаписи простых монологов (5—7 фраз); 

— аудиозаписи простых сказок, пьес, рассказов (с опорой на иллюстрацию). 

Чтение 

На начальном этапе обучения основное внимание уделяется 

формированию техники чтения. Учащемуся необходимо: 

— освоить английский алфавит; 

— освоить чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

— уметь соблюдать правильные ударения в словах, фразах, интонации в целом; 
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— освоить чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; находить в тексте 

необходимую информацию (имя главного героя; место, где происходит действие); 

— использовать двуязычный словарь учебника. 

Объем текстов — примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо 

В начальной школе основное внимание уделяется обучению технике письма, графики, 

орфографии и различных форм записи. 

Овладение основами письма предполагает: 

— формирование навыка полупечатного написания букв, буквосочетаний, слов с опорой 

на образец, с соблюдением норм соединения отдельных букв, принятых в английском языке; 

— умение видеть основные орфограммы в словах английского языка; 

— списывание слов, предложений, мини-текстов; 

— списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него 

слов, словосочетаний. 

Обучение письму как виду речевой деятельности включает: 

— написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма; 

— написание ответов на вопросы к учебным текстам; 

— написание ответа на письмо; 

— заполнение простейших анкет о себе. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее ’r’ (there is/ there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 
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Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple(Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, 

may, must. Глагольные конструкции I’d like to ... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/ those), неопределенные (some, 

any— некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, 

of, with, between, next to, above, in the middle. 

Нормы оценки предметных результатов 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. Рабочая программа предусматривает 

систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 
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Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 

монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в 

проектную деятельность. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов), что позволяет оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал 

ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

              Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: оценка «3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 70% 

работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

Критерии оценки 

Монологическая форма  

 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.  

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

Диалогическая форма  

 «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 
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способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация.  

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия 

с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация.  

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются 

отдельные грубые грамматические ошибки.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

За письменную работу (словарный диктант):  

Ошибки: «5» — 0-1; «4» — 2-3; «3» — 4-7; «2» — 8 и более (из 15 слов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш.Тематическое планирование предмета.  

4 класс 



17 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

 часов 

Из них часов на 

контрольные работы 

 Повторение  4  

1 Фонетический курс 4  

2 This is happy town.Мой город 6 1 

3 Are they playing? Мои школьные 

предметы  

5  

4  Otto is Аrabella’s brother.Моя семья 5  

5 What have you got? Еда 6 1 

6 I make bread every day. Профессии. 6  

7 Do you draw pictures?Погода 6  

8 Open the door! Наши действия 6 1 

9  They were in the house. Транспорт 6  

10 We played a good trick! Мое детство 6 1 

11 Did you see Bertie? Путешествия 3  

 Резерв 5  

 Итого 68 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения  контрольных работ в 4а, 4б, 4в, 4г классах 
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Класс  I  четверть II четверть III четверть IV четверть 

4а     

4б     

4в     

4г     
 

 



Календарно-тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для 4х  классов  на 2021-2022учебный год. 

УМК "Английский язык. "(“Brilliant”) 

 

№ 

п/п 

Класс Дата 

(предпола-

гаемая) 

Дата 

(факти-

ческая) 

Тип 

урока 

Тема урока УУД Примечания 

Повторение (4 урока) 

1 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Вводный урок.  -Чтение отдельных слов и предложений. 

-Чтение текста с извлечением необходимой информации.  

-Написание слов, предложений с опорой на образец; 

- Восприятие на слух звуков, слов, предложений.  

-Извлечение необходимой информации из звучащего текста.  

 -Овладение навыками построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

-Осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 
-осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка; 

- Самостоятельное формулирование познавательной цели; 

- Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.                                                                             

  

2 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Глаголы.   

3 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Грамматическая 

структура  there is 

/ there are. 

Связующий звук 

{r} 

  

4 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Сокращенные 

грамматические 

формы. 

Соединительный 

союз and  (и). 

  

1. SOUNDS AND INTONATION. ФОНЕТИЧЕСКИЙКУРС (4 урока) 
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5 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Вводный урок. 

Определенный 

артикль. 

-Умение самостоятельно определять познавательные цели  и 

формулировать  задачи в учебной деятельности;  

  - Восприятие на слух звуков, слов, предложений.        

  -Чтение слов, чтение фраз и предложений с соблюдением норм 

произношения и ритмико-интонационного рисунка.  

- Написание слов, фраз, предложений с опорой на образец. 

-Чтение текстов, с извлечением необходимой информации;   

-Осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

-Написание  текста с опорой на образец; 

-Умение в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

составлять текст в письменной форме по плану/ключевым 

словам;  

- Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.                                                                             

- Осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

-умение дифференцировать на слух слова и словосочетания 

английского .языка; 

 

  

6 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Правила чтения 

буквосочетаний. 

  

7 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Интонация 

вопросительных 

предложений.  

  

8 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Обобщающий 

урок по теме 

"Звуки и 

интонация" 

  

2. THIS IS HAPPY TOWN. МОЙГОРОД (6 уроков) 
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9 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Указательные 

местоимения.  

- Умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

-Восприятие на слух звуков, слов, предложений; умение 

дифференцировать на слух слова и словосочетания английского 

.языка; 

- Чтение текстов, с извлечением необходимой информации;   

--Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме 

-Восприятие на слух звуков, слов, фраз; 

 - Написание ответов на вопросы с опорой на образец; 

-Чтение  наизусть; 

-Написание  текста с опорой на образец; 

-Умение в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

составлять текст в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

-Самостоятельное формулирование познавательной цели;  

- Целесообразное  использование речевых средств для 

построения речевого высказывания; 

Овладение диалогической формой коммуникации; 

-Извлечение необходимой информации из звучащего текста.  

- формирование мотивации изучения английского языка; 

 -развитие стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 

 

  

10 

 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Специальные 

вопросы со 

словами «Кто?» и 

«Где?» 

  

11 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Мой город. 

Практика 

аудирования. 
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12 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Описание 

местности. 

  

13 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КЗ Контрольная 

работа. 

  

14 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Моя страна.   

3. ARE THEY PLAYING? МОИ ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (5 уроков) 

15 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Числительные 10–

100. 

 

-Умение самостоятельно ставить познавательные цели, 

формулировать учебные задачи; 

 -Восприятие на слух звуков, слов, предложений. Извлечение 

необходимой информации из звучащего текста.  

-Чтение вслух и про себя отдельных слов и предложений. 

Написание слов, предложений 

 - Совершенствование речевой культуры в области чтения и 

письма. 

-Развитие навыков смыслового чтения, включая умения  
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16 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Множественное 

число  

существительных. 

выделять основную мысль, главные факты.    

-Умение ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

воспринимать речь, правильно строить свое высказывание. 

-Развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные речевые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

  

17 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Школьные 

предметы. 

  

18  

 

 

 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Любимые 

школьные 

предметы. 
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19 

4а          

4б       

4в        

4г     

 УОиСЗ Мои школьные 

предметы. 

Обобщающий 

урок. 

 

 

 

 

 

 

4. OTTO IS ARABELLA’S BROTHER. МОЯСЕМЬЯ (5 уроков) 

20 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Семья. 

Притяжательные 

местоимения. 

 

-Восприятие на слух звуков, слов, предложений. Извлечение 

необходимой информации из звучащего текста.  

-Чтение вслух и про себя отдельных слов и предложений. -

Написание слов, предложений.  

-Овладение навыками построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

- Умение сравнивать, обобщать, классифицировать, 

группировать по отдельным признакам языковую 

информацию. 

- Умение  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

осуществлять самостоятельный поиск возможностей ее 

решения. 

- Смысловое чтение: умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты.    

  

21 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Притяжательный 

падеж имен 

существительных. 
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22 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Специальные 

вопросы в 

настоящем 

длительном 

времени. 

-Умение ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

воспринимать речь, правильно строить свое высказывание. 

-Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.                                                                             

  

23 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Семья. 

Обобщающий 

урок. 

  

24 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Моя семья.   

5. WHAT HAVE YOU GOT?  ЕДА (6 уроков) 

25 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Еда.        

Неопределенные 

местоимения. 

 

 - Умения организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

-Восприятие на слух звуков, слов, предложений. Понимание на 

слух содержания текста. 

- Умение ориентироваться в ситуации общения, адекватно 
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26 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

воспринимать речь, правильно строить свое высказывание, 

-Развитие навыков смыслового чтения, включая умения 

выделять основную мысль, главные факты.  

-Написание слов, предложений.  

- Умение  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

осуществлять самостоятельный поиск возможностей ее 

решения. 

-Формирование мотивации к обучению и познавательной 

деятельности; 

-Развитие умения осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению. 

 

  

27 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Грамматическая 

структура  have 

got / has got. 

  

28 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Еда. 

Обобщающий 

урок. 
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29 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КЗ Контрольная 

работа. 

  

30 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Вкусная и 

полезная еда. 

  

6. I MAKE BREAD EVERY DAY. ПРОФЕССИИ(6 уроков) 

31 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Профессии. -Развитие умения самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать для себя новые  задачи в учебной 

деятельности. 

-Развитие стремления к совершенствованию собственной 

речевой культуры в области чтения и письма.  

- Восприятие на слух звуков, слов, предложений. Чтение вслух и 

про себя отдельных слов и предложений. Написание слов, 

предложений.  

-Развитие навыков смыслового чтения, включая умение 

выделять основную мысль, главные факты.   

-Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.                                                                             

 - Развитие мотивации к изучению иностранного языка 

 

  

32 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Настоящее 

простое время. 

  

33 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Наречия времени.   
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34 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Распорядок дня.   

35 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Профессии. 

Обобщающий 

урок. 

  

36 
4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Мой распорядок 

дня. 

  

7. DO YOU DRAW PICTURES? ПОГОДА(6 уроков) 

37 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Погода.   

-Восприятие на слух звуков, слов, предложений. Понимание на 

слух содержания.  

-Чтение вслух и про себя отдельных слов,  предложений, 

текстов. -Написание слов, предложений, фраз; 

- Умения определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

-Чтение вслух и про себя отдельных слов и предложений.  

-Написание слов, предложений.  
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38 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Атмосферные 

явления. 

-Чтение текста с извлечением общей/необходимой информации.  

-Участие в диалоге в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

-Умение действовать по образцу;  

-Формирование дружелюбного отношения к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах. 

-Развитие стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык». 

-Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;  

-Активное  использование речевых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей  

 

  

39 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Простое 

настоящее время. 

Наречия времени. 

  

40 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Простое 

настоящее время. 

Вопросительные 

предложения. 

  

41 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Погода. 

Обобщающий 

урок. 
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42 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Времена года.   

8. OPEN THE DOOR! НАШИ ДЕЙСТВИЯ (6 уроков) 

43 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Глаголы в 

повелительном 

наклонении. 

 -Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать задачи в учебной деятельности. 

  -Чтение наизусть.  

Восприятие на слух звуков, слов, предложений. Чтение вслух и 

про себя отдельных слов и предложений. Написание слов, 

предложений.  

- Целесообразное  использование речевых средств для 

построения речевого высказывания ; 

- Написание слов, предложений.  

-Чтение текста с извлечением общей/необходимой информации.  

-Умение действовать по образцу; 

- Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

-Осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

-Знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка; 

 

  

44 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Глаголы 

движения с 

предлогами. 
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45 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Описание 

направления 

движения.  

  

46 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Наши действия. 

Обобщающий 

урок. 

  

47 
4а          

4б       

4в        

4г     

  КЗ Контрольная 

работа. 

  

48 
4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Наши действия.    

9. THEY WERE IN THE HOUSE. ТРАНСПОРТ(6 уроков) 
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49 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Транспорт.  

- Умение организовывать совместную деятельность с учителем 

и сверстниками. 

-Восприятие на слух звуков, слов, предложений, понимание на 

слух содержания 

-Чтение вслух и про себя отдельных слов,  предложений, 

текстов. 

-Чтение наизусть; 

 -Написание слов слов, фраз, предложений;  

-Развитие навыков смыслового чтения, включая умения 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку 

и ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты.  

-Чтение текста с извлечением общей/необходимой информации.  

- Построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

-Целесообразное  использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

-осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

-Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка; 

 

  

50 

4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Глагол to be в 

прошедшем 

времени. 

  

51 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Виды транспорта.   

52 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Мои каникулы.   
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53 
4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Транспорт. 

Обобщающий 

урок.  

  

54 
4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Страны и 

континенты. 

  

10. WE PLAYED A GOOD TRICK! МОЕДЕТСТВО(6 уроков) 

55 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Простое 

прошедшее время. 

Правильные и 

неправильные 

глаголы. 

-Восприятие на слух звуков, слов, предложений. Понимание на 

слух содержания.  

-Чтение вслух и про себя отдельных слов,  предложений, 

текстов. -Написание слов, фраз, предложений;. 

- Умение ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

воспринимать речь, правильно строить свое высказывание, 

контролировать и корректировать его в зависимости от речевой 

ситуации. 

-Восприятие на слух звуков, слов, предложений.  

-Чтение текста с извлечением необходимой информации. -

Написание ответов на вопросы с опорой на прочитанный текст. 

 - Самостоятельный поиск способов решения учебной задачи;  

  

56 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Простое 

прошедшее время. 

Обстоятельства 

времени. 
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57 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Простое 

прошедшее время. 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения. 

-Целесообразное  использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

-Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

-Осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

  

  

58 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Простое 

прошедшее время. 

Обобщающий 

урок. 

  

59 
4а          

4б       

4в        

4г     

  КЗ Контрольная 

работа. 

  

60 
4а          

4б       

4в        

4г     

  КУ Мое детство.   

11. DID YOU SEE BERTIE? ПУТЕШЕСТВИЯ (3урока) 
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61 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОНЗ Путешествия. - Формирование умение работать в группе;   

-Восприятие на слух звуков, слов, предложений. Понимание на 

слух содержания текста.  

-Чтение вслух и про себя отдельных слов,  предложений, 

текстов.  

Чтение наизусть; 

-Написание слов, предложений 

-Чтение текста с извлечением общей/необходимой информации.  

 -Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать задачи в учебной деятельности. 

-Самостоятельный поиск способов решения учебной задачи;  

-Целесообразное  использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- Умение ориентироваться в ситуации общения, воспринимать 

речь и правильно строить свое высказывание, контролировать и 

корректировать его в зависимости от речевой ситуации. 

 -Умение действовать по образцу; 

-Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

-Осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

-Формирование  мотивации изучения иностранного языка.  

  

62 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Простое 

прошедшее время. 

Неправильные 

глаголы. 

  

63 
4а          

4б       

4в        

4г     

  УКПЗиУ Школьные 

экскурсии. 

  

64 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Настоящее 

простое время. 

  

65 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Настоящее 

длительное время. 
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66 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Прошедшее 

простое время. 

  

67 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Глагол to be в 

настоящем 

времени. 

  

68 

4а          

4б       

4в        

4г     

  УОиСЗ Глагол to be в 

прошедшем 

времени. 
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