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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы под редакцией И.Н. 

Верещагиной, К.А. Бондаренко и Н.И. Максименко для школ с углубленным изучением 

английского языка (Москва «Просвещение», 2012 г.)  и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС 

НОО) утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, по английскому языку.  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом Английский язык. 

Учеб. для IV кл. шк. с углуб. изучением англ. яз., лицеев и гимназий / И. Н. 

Верещагина, О.В. Афанасьева. – Ч. I, II. – М.: Просвещение, 2016,  включенным в 

федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2020-2021  учебный год. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю): 

1 час в неделю – устная речь 

1 час в неделю – грамматика 

1 час в неделю - внеклассное чтение 

Цель курса 

Специфика школ с углубленным изучением иностранных языков заключается в их 

ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению. 

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования и принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных 

языков в этих школах направлено на формирование и развитие межкультурной  

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций.  

Речевая компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция   – готовность и способность учащихся применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 
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темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция -  готовность и способность учащихся строить 

своё межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру 

страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приёмами самостоятельного овладения языком и культурой.  

Основной целью последнего этапа начального общего образования является более 

целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше 

внимания уделяется обучению устной речи в её монологической и диалогической формах. 

Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения.  

Содержание курса 

Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших 

школьников примерная программа предлагает следующее предметное 

содержание устной и письменной речи: 

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. 
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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. 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). 

1.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образы детской художественной 

литературы); 

Метапредметные результаты: 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей второклассников; 

 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК; 

Предметные результаты: 

Говорение. 

Монологическая речь: ученик умеет рассказывать о себе, семье, друге; составить 
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небольшое описание предмета, картинки, персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста;  

Диалогическая речь: ученик умеет начать и закончить элементарный этикетный 

диалог согласно правилам страны изучаемого языка; расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; 

Чтение. 

Ученик соотносит графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читает вслух небольшой текст; читает про себя и понимает содержание небольшого 

текста, построенного на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 

и интонацию; читает про себя и находит необходимую информацию; умеет догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту; умеет игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию;  

Аудирование. 

Ученик понимает речь учителя и одноклассников при непосредственном 

вербальном общении; воспринимает на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений;  

Письменная речь. 

Ученик умеет выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

писать поздравительную открытку с опорой на образец; писать краткое письмо 

зарубежному другу с опорой на образец; умеет кратко ответить на вопросы к тексту; 

составить рассказ по плану; 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому 

разделу 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями 

аудирования: а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с 

полным пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими 

умениями: 

 - выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

 - понимать тему и факты сообщения; 

 - вычленять смысловые вехи; 

 - понимать детали; 

 - выделять главное, отличать от второстепенного; 
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 - выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 4 классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена 

мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, 

на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога 

этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые 

клише— умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить 

из него, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, 

соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции 

(радость, печаль, заинтересованность, равнодушие). 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим 

умения обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нём участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или 

унисон, обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение 

по обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнёра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов 

диалогов, их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-

побуждением и диалогом - обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь. 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах 

и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; изла-

гать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 

аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять 

намерения, планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования 

информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в 

связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя 
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примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых 

языков, пояснять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного 

проектного задания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или 

одноязычного толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное со-

держание речи для 4 класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

 - определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному 

чтению фрагментов текста; 

 - выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 - выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 - устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 - вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 - кратко и логично излагать содержание текста; 

 - ценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: 

 - полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования главным 

образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

 - кратко излагать содержание прочитанного; 

 - интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся инфор-
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мацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по 

проблеме текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

 - определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному 

чтению фрагментов текста; 

 - выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 - выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 - устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 - вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 - кратко, логично излагать содержание текста; 

 - оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

 - интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма 

и дальнейшее развитие умений: 

 - делать выписки из текста; 

 - составлять план текста; 

 - писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, 

включая адрес); 

 - заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

 - составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

 - писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее); 

 - овладеть первичными умениями написания эссе. 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

4 КЛАССА 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 

1. Объём лексического материала в 4 классе составляет более 1250 единиц, из них 

более 200 новых единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 



 9 

модель V + -ег для образования имён существительных 

со значением деятеля (reader, producer); 

модель V + -tion для образования абстрактных имён су-

ществительных {population, pollution); 

\ — модель V + -ment для образования имён существительных, обозначающих 

процесс, состояние, результат (development, statement); 

— модель Adj + -ness для образования имён существительных, обозначающих 

качество (whiteness, brightness); 

модель N + -less для образования имён прилагательных 

отрицательной семантики (waterless, homeless); 

модель Adj + -ly для образования наречий (easily, clear-ly); 

— модель ип- + Adj (unknown, uncooked); 

модель in- +Adj (incomplete, informal). 

Модели образования новых слов по конверсии: 

модель N -? V (play — to play, dump — to dump); 

— модель Adj —* V (warm — to warm, pale — to pale). 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

— модель N + N для образования сложных имён существительных (greenhouse, 

weatherman, cardboard, waterfall,congressman, waterway, dressmaker, department store, farm 

land, gentleman). 

3. Полисемантические слова (busy — 1) занятой 2) ожив 

лённый; enter — 1) входить 2) поступать; mixture — 1) смесь2) микстура). 

4. Абстрактные существительные (progress, wisdom, 

poverty, respect etc.). 

Фразовые глаголы (to look at, to look for, to look through,to look after, to look up, to 

take after, to take away, to take off, to take back, to take down, to take after, to give back, to give 

out,to give away, to give up, to make up, to make out, to make off). 

Лексика, представляющая определённую сложность в употреблении (its —

 it's, such — so, enough milk, но easy enough). 

Синонимы (bank — shore). 

Предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении (marks in 

asubject, но marks for an answer; in the south, но to the south of; Bill of Rights, но bill on 

education etc.). 

Интернациональные слова (company, criminal, poetry, passport, visitor). 
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10. Речевые клише, принятые при написании различного рода открыток (Birthday 

Cards, Congratulation Cards, Sympathy Cards, Get-well Cards, Special Occasion Cards): 

This is a short note to ... 

Sorry to hear that... 

A little card to wish you good luck. 

Thank you for your kindness ... 

With love to you (both) ... 

From your friend... 

Thank you for your hospitality. 

Thank you for your help.  

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— употребление артикля с различными разрядами имён существительных в 

восклицательных предложениях (What a day! What days! What weather/). 

2. Имя прилагательное 

— превосходная степень многосложных прилагательных по 

модели least + Adj (least popular, least comfortable etc.). 

3. Имя числительное 

имена числительные million, thousand, hundred (five million dollars, six thousand cars, 

three hundred letters); 

противопоставление числительных million, thousand,-hundred омонимичным 

именам существительным (two million stars — millions of stars, five thousand people —

 thousands of people, three hundred books — hundreds of books). 

4. Наречие 

— место наречий неопределённого времени в предложении (generally, seldom, often, 

never), включая предложения с глаголом to be (She often comes home late. She is often late.); 

— наречие enough в структурах enough + N и Adj + enough 

(enough money — warm enough). 

5. Глагол 

формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; 

временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различныхтипов; 

рассмотрение грамматических времён Past Progressive и Future Progressive; Past 

Simple, Past Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу; 
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перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи представляет 

собой сообщение об общеизвестных истинах или предлагает информацию о точном 

времени в прошлом; выбор грамматического времени в подобных 

предложениях (The teacher said the water boils at 100 degrees Centigrade. My friend said they

 met on March 2.); 

сложное дополнение после: 

а) глаголов want, expect и оборота would like (I expect you to do it.) 

б) глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc. (I have never seen him 

dance. I felt Nina touching my arm.) 

в) глагола make в значении «заставлять» (They made us go there.); 

предложения с глаголом make в значении «заставлять» в активном и пассивном 

залоге (I made him do it. He was made to do it.); 

предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do 

something (I let him do it. He was 

allowed to do it.); 

причастие I и причастие II; семантические различия и различия в 

функционировании причастий I и II (playing chil-

dren, falling leaves; the best of all games played, fallen leaves). 

II. Синтаксис. 

1. Восклицательные предложения по следующим моделям: 

What wonderful weather! How wonderful the weather is! He is such a good doctor! The 

film is so interesting! 

2. Фиксированный порядок слов в английском предложении – порядок следования 

членов предложения, возможность изменения постановки наречия времени и места в 

предложении.  

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально - культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Школа; Место, где я живу; Хобби; Россия; 

Грамматическая сторона речи. 

Имя существительное (множественное число, притяжательный падеж, 
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исчисляемые/неисчисляемые существительные, использование артикля); Имя 

прилагательное (степени сравнения, much, many); Имя числительное; Место 

имения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные); Глагол 

(времена группы Simple, Continuous, Present Perfect; модальные глаголы can, must; 

конструкции there is/are/was/were). 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Устная речь   

Повторение 6 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Личностные: проявляют 

этические чувства: доброжелательность и 

эмоционально-нравств. отзывчивость.  

Познавательные: выстраивают логическую цепь 

рассуждения. 

Регулятивные: самостоятельно определ. цель 

учебной деят-ти, ищут средства ее 

осуществления. 

Личностные: оценивают общечелов. ценности, в 

том числе человеколюбие, уважение к труду, 

культуре. 

выполн. универс. лог. действия, устанавливают 

аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивают логическую цепь рассуждения, 

относят объекты к известным понятиям. 

Школа 7 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, связанных со школой.  

Личностные: принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, приобретают мотивы 

учебной деятельности и понимают личност. 

смысл учения. Познавательные: выстраивают 

лог. цепь рассуждения, высказывают и 

аргументируют свою точку зрения по активной 

теме.   

Регулятивные: в диалоге с учителем определяют 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы класса, исходя из имеющихся критериев; 

понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Место, где я живу 6 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, связанных с вопросами 

жилья. 

Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства.  

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения, умеют высказать свою точку 

зрения по активной теме.   

Регулятивные:  работают по плану, описывают 

схему\план комнаты, дома, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Путешествие 4 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 
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устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, рассказывают и запрашивают 

информацию, связанную с темой путешествий. 

Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства.  

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения, умеют сформулировать и 

аргументировать свою точку зрения.  

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Хобби 4 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, рассказывают о своих 

увлечениях, делают запрос по активной теме . 

Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства.  

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения, могут высказать 

аргументированную точку зрения по теме. 

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Россия 6 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, связанных с темой Родины, 

рассказывают о географии и государственных 

символах родной страны.  

Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства, осознают себя гражданами 

своей страны; 

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения.   

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Грамматика   

Имя существительное 5 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила формирования категорий числа и падежа 

существительных. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Имя прилагательное 5 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила формирования сравнительных степеней 

прилагательных. Выполняют упражнения и 

тесты разных уровней сложностей. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Местоимение 4 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила употребления личный, притяжательных 



 14 

и косвенных местоимений. Выполняют 

упражнения и тесты разных уровней сложностей. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Имя числительное 2 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила употребления количественных и 

порядковых числительных. Выполняют 

упражнения и тесты разных уровней сложностей. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Глагол 16 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила употребления глаголов to  be, to have. 

Формулируют правила употребления времен 

групп Simple, Continuous и Perfect.  Выполняют 

упражнения и тесты разных уровней сложностей. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Внеклассное чтение 34 Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства. Регулятивные: в диалоге с 

учителем    вырабатывать критерии     оценки 

своей работы. Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают прочитанное. 

Коммуникативные: устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают свое мнение. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Верещагина И.Н. Английский язык. Учеб. для 4 кл. шк. с углубл. изучением англ. яз., 

лицеев и гимназий. Ч I, II. / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 

2016. 

2. Верещагина И.Н. Английский язык. Раб. тетр. для 4 кл. шк. с углубл. изучением англ. 

яз. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Аудиокурс 

4. Книга для учителя 

5. Контрольные задания 

6. Гацкевич М.А. «Грамматика английского языка для школьников»: Сборник 

упражнений. Книга I. – СПб.: КАРО, 2018. 

7. Гацкевич М.А. «Грамматика английского языка для школьников»: Сборник 

упражнений. Книга II. – СПб.: КАРО, 2018. 

8. Пучкова Ю.Я. «Приключения шестерых друзей»: серия английский клуб. 

 


