Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования,
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями )).
Содержание курса «Иностранный язык» (английский) на уровне начального общего образования соответствует
Примерной основной образовательной программе начального общего образования.
Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, то есть способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Программа
способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на
развитии речи обучающихся на родном языке, развитию их познавательных способностей, формированию общеучебных
действий обучающихся. Настоящая рабочая программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций. Значительное место уделяется формированию
ценностных ориентиров и эстетических идеалов.
Согласно Примерной программе по иностранному языку, интегрированной целью обучения иностранному языку
в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на
доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме в
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младших школьников.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих
задач:
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника,
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность
в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и др.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной
школе, и формировать межпредметные обще учебные предметы и навыки.
Общая характеристика учебного предмета
Английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология».
В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений
модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.
Существование и успешное развитие современного общества возможно только при определенном уровне
иноязычной грамотности его членов. Роль английского языка как учебного предмета возрастает также в связи с
введением ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и
освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к
образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным.
Иностранный язык поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в
главный результат образования – воспитание гражданина России.
Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа,
повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество
благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка
способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма,
толерантности.
Школьники овладевают рациональными приемами изучения иностранному языку и универсальными учебными
действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в
Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной
среде и т.д.

Цели и задачи изучения иностранного языка в начальной школе возможно реализовать при условии, что обучение
иностранному языку на данной ступени образования осуществляется с использованием методических стратегий,
учитывающих особенности возрастного, когнитивного и языкового развития младших школьников.
К основным принципам обучения английскому языку в начальной школе относятся следующие принципы:
коммуникативной направленности; дифференциации и интеграции; учета родного языка; образовательной и
воспитательной ценности; со-развития коммуникативных и когнитивных умений учащихся; доступности и посильности;
активности; индивидуализации; межкультурной ориентированности.
Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане.
Согласно Стандарту и Примерной программе по иностранным языкам, в начальной общеобразовательной школе
иностранный язык предусматривает 204 часа на изучение данного предмета.
Данная программа ориентирована на обучение английскому языку в начальной школе — по 2 часа в неделю во 2,
3, 4 классах. Предметная область — филология.
Ценностные ориентиры содержания обучения английскому языку.
Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям Стандарта:
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, само приятие и самоуважение,
достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;
- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения иностранного языка на уровне начального общего образования являются:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
являются:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ)
для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
1) 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;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне
устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) 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.
Содержание обучения английскому языку в начальной школе
Предметное содержание устной и письменной речи обучающихся соответствует учебным, образовательным,
воспитательным и развивающим целям учебно-воспитательной деятельности младших школьников, отвечает их
возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального общего
образования. Тематика учебного общения включает 7 основных содержательных блоков:
1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие,
прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 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, подарки.
3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной
день (в зоопарке, цирке), каникулы.

4. 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.
5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
6. Мир вокруг меня. Мой дом (квартира, комната), его размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и
домашние животные. Любимое время года. Погода.
7. 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 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
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок,
построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом
материале;
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание
букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах
тематики на уровне начального образования;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/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 временны́х и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 определѐнным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

Тематическое планирование по английскому языку во 2 классе.
№
урока
1
2
3
4

Период
проведения
сентябрь

Тема урока

Знакомство
Меня зовут…
Давайте познакомимся!
Англоязычные страны и их
расположение на карте
Поведенческий этикет:
прощание.

5

Знакомство с детским
песенным фольклором

6

Твой возраст.
Сколько тебе лет?

7

Знакомство. Название
англоязычных стран.

8

Обобщающий урок по теме
«Мои новые друзья»
Контрольная работа по теме
«Твои новые друзья»

9

Оборудование

Планируемые результаты

Раздел 1. Мои новые друзья.
учебник,
Предметные:
научатся приветствовать, здороваться;
рабочая
научатся рассказывать о себе: как зовут; называть имена
тетрадь,
британских детей; участвуют в элементарных диалогах,
звуковое
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
пособие,
англоязычных странах; знакомятся с термином:
компьютер (с
транскрипция, аудирование; научатся задавать вопрос
доступом к
«Как тебя зовут? и отвечать на него; выучат англоязычные
сети Интернет), страны; научатся задавать
вопрос «Откуда ты?» и
проектор,
отвечать на него; научатся прощаться, отвечать на вопрос
интерактивная «Сколько тебе лет?»; ознакомятся с буквами Aa, Bb;
доска
называют его или ее имя; выучат термин – клише;
ознакомятся с буквами Kk,Ll.; научатся говорить сколько
ей, ему лет; изучат буквы алфавита M,N; воспроизводят
графически и каллиграфически корректно изученные
буквы (полупечатное написание букв, буквосочетаний,
слов); научатся отвечать на вопрос «Откуда он/она?»;
повторят термины: транскрипция, аудирование, апостроф,
межкультурное общение
Метапредметные:
научатся принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности; планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
Личностные: готовность и способность к саморазвитию;
мотивация к обучению и познанию; ценностно-смысловые
установки; целостный взгляд на мир

Характеристика
деятельности обучающихся

представляют любимых
персонажей
составляют этикетные
диалоги
знакомятся с английским
алфавитом
воспринимают
в
аудиозаписи необходимую
информацию и реагируют
на
нее
вербально
и
невербально

10

октябрь

11
12

Структура «Я имею…»
Приветствие.
Структура «У меня есть…»
Интернациональная лексика
Твои игрушки.
Знакомство с детским
песенным фольклоромпесенка ―Ten little Indians‖
Учимся считать

13
14

15

16

Обобщающий урок по теме
«Мои любимые игрушки»

17

Контрольная работа по теме
« Мои любимые игрушки»
Проект «Моя любимая
игрушка»

18

19
20
21
22
23

ноябрь

Работа над ошибками.
Цвета радуги.
Животные необычного
цвета.
Цвета.
Алфавит. Экскурсия в
зоопарк.
Флаги России, Великобритании, США, Канады и
Австралии.

Раздел 2. Мои любимые игрушки.
учебник,
Предметные: изучают термин – артикль;
рабочая
научатся задавать вопрос « Have you got a...?» и отвечать
тетрадь,
на него « I have (I’ve) got a…»; научаться задавать вопрос
звуковое
«Has he (she) got a...?» и отвечать на него положительно и
пособие,
отрицательно; изучают
цифры 1-6; буквы Pp,Rr;
компьютер (с
образование множественного числа существительных в
доступом к
английском языке; изучают цифры -9,10; изучают буквы:
сети Интернет), Xx, Ww, Zz; воспроизводят графически и каллиграфически
проектор,
корректно изученные буквы (полупечатное написание
интерактивная букв, буквосочетаний, слов), знакомятся с названиями
доска
игрушек , диких и домашних животных; изучают цифры 110, строят короткие предложения
Метапредметные: строят речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации; распределяют
функции и роли в совместной деятельности
Личностные: навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками; мотивация к работе на результат

Раздел 3. Цветной мир вокруг меня.
учебник,
Предметные: выучат слова - цвет предмета, буквы Uu,Yy
рабочая
и
соответствующие им транскрипционные знаки;
тетрадь,
соотносят графический образ английского слова с его
звуковое
звуковым образом; ознакомятся с термином –
пособие,
определенный артикль и новой лексикой, употребляют
компьютер (с
определенный артикль ―the‖; задают общие вопросы и
доступом к
дают краткие ответы
на них; изучат термин –
сети Интернет), альтернативный вопрос; изучат слова, обозначающие цвет
проектор,
предмета; общие и специальные вопросы и краткие
интерактивная ответы на них; ознакомятся с понятием англоговорящие
доска
страны, научатся распознавать флаги этих стран;
знакомятся с указательными местоимениями, распознают
их в тексте и употребляют в речи : this, these, that, those

читают буквы, звуки,
транскрипции
воспринимают в
аудиозаписи необходимую
информацию и реагируют
на нее вербально и
невербально
разыгрывают диалогирасспросы

учатся правилам
орфографии

воспринимают в
аудиозаписи необходимую
информацию и реагируют
на нее вербально и
невербально
учатся правилам
орфографии
читают буквы, звуки,
транскрипции

24

Флаги России, Великобритании Америки, Австралии,
Канады

25

Обобщающий урок по теме
«Цветной мир вокруг меня»

26

Контрольная работа по теме
« Цветной мир вокруг тебя»

27

декабрь

Составление электронного
сообщения.

28

Интерьер комнат во дворце.

29

Рождество в англоязычных
странах.
Речевой этикет – извинение.
Скоро Новый Год!
Новогодняя открытка.
Рождественская песня
―Jingle Bells‖.
Обобщающий урок по теме
«Добро пожаловать»

30

31

Раздел 4. Добро пожаловать
учебник,
Предметные: знакомятся с предлогами - on, under и
рабочая
словами по теме «Дом»; изучают структуры – вопросы с
тетрадь,
предлогами; знакомятся с предлогами - : in, near, on;;
звуковое
окончание множественного числа существительных;
пособие,
знакомятся со словами праздничной тематики; знают
компьютер (с
структуры - Merry Christmas; Happy New Year! Where
доступом к
are…?; воспроизводят наизусть небольшие произведения
сети Интернет), детского фольклора, пользуются английским алфавитом,
проектор,
знают последовательность букв в нем; соблюдают
интерактивная правильное ударение в изолированном слове, фразе
доска
Метапредметные: классифицируют; устанавливают
причинно-следственные связи (задания, где требуется
«догадаться» и «угадать»); анализируют; осуществляют
смысловое чтение текстов; решают проблемы творческого
характера (проект «Новогодняя и рождественская
поздравительная открытка)

Личностные: уважительное отношение к культуре
других народов; понимание других людей; навыки
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; мотивация
к работе

Контрольная работа по теме
« Добро пожаловать»

32

33
34

Метапредметные:
учатся решать коммуникативные разыгрывают диалогизадачи; владеют базовыми предметными понятиями; расспросы
классифицировать;
устанавливают
причинноследственные связи; решают проблемы творческого
характера
Личностные: готовность и способность к саморазвитию;
рассказывают о себе
мотивация к обучению и познанию; ценностно-смысловые
установки

январь

Семья.
Интернациональная лексика.

учебник,
рабочая

воспринимают на слух в
аудиозаписи необходимую
информацию и реагируют
на нее вербально и
невербально

учатся правилам
орфографии
ведут этикетный диалог:
поздравление членов семьи,
учителей, друзей с
праздниками, приглашение
на праздник, встреча и
приветствие гостей (дома и в
школе), выражают
благодарность

Раздел 5. Удивительная семья
Предметные: распознают в тексте и употребляют в речи воспринимают на слух речь
глагол-связку to be; знакомятся с лексикой по теме «Семья, учителя и одноклассников

35

Процедура контроля в
аэропорту.

36

Интернациональная лексика.

37
38

Моя семья.
Интернациональная лексика.

39
40

февраль

Интерьер комнаты.
There is/are…
Контрольная работа по теме
«Удивительная семья».

41
42

Обобщающий урок по теме
«Удивительная семья»

43

44

Профессии.
Анкета о себе и своей семье.

март

Английский транспорт

45

Интернациональная лексика

46

Интерьер классной комнаты
в современной
австралийской школе.

47
48

Интерьер классной комнаты.
В необычной школе

тетрадь,
звуковое
пособие,
компьютер (с
доступом к
сети Интернет),
проектор,
интерактивная
доска

члены семьи; структурой: This is ; изучают структурувопрос: Is this…?- Yes, it is/ No, it isn’t; знакомятся с
понятиями: друг, личными
и притяжательными
местоимениями; распознают в тексте и употребляют в
речи притяжательные местоимения; знакомятся со
структурой: Who is (who’s) that?.; соотносят графический
образ английского слова с его звуковым образом; ;
различают на слух и адекватно произносят все звуки,
соблюдая нормы произношения; соблюдают правильное
ударение в изолированном слове, фразе;
изучают
антонимы прилагательных: tall,-short, sad, young; вопросы
– ответы; знакомятся с устройством британской семьи;
изучают слова – профессии; вопросы – ответы; словаисключения; описывают интерьер дома; описывают
животных (имя, возраст, цвет, размер) , изучают структуры
There are… What about…; описывают картинки;
восстанавливают слово в соответствии с решаемой
учебной
задачей,
сравнивают
и
анализируют
буквосочетания английского языка и их транскрипцию
Метапредметные: осуществляют смысловое чтение;
устанавливают причинно-следственные связи; решают
проблемы творческого характера (проект «Моя любимая
семья»); используют различные способы поиска, сбора,
обработки, анализа и интерпретации информации
Личностные: навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками; мотивация к работе на результат.

Раздел 6. Любимая школа
учебник,
Предметные: соотносят графический образ английского
рабочая
слова с его звуковым образом; соблюдают правильное
тетрадь,
ударение в изолированном слове, фразе; изучают слова на
звуковое
школьную тематику; читают вслух небольшой текст,
пособие,
построенный на изученном языковом материале, соблюдая
компьютер (с
правила произношения и соответствующую интонацию;
доступом к
изучить глаголы по теме «Школа»: read, write, paint, draw;
сети Интернет), модальный глагол can,в основных коммуникативных типах
проектор,
предложений; изучают глагол – do, специальные вопросы
интерактивная с модальным глаголом can
доска
Метапредметные: устанавливают причинноследственные связи; сравнивают; обобщают;

при непосредственном
общении и реагируют на
нее вербально и невербально
читают стихотворения,
песни, тексты
ведут диалог-расспрос (о
комнате или квартире, о
семье, о друге, о профессии
и т.д.); составляют монолограссказ (о своей семье, о
доме, о себе), монологописание (домашнего
питомца)

воспринимают на слух в
аудиозаписи необходимую
информацию и понимают
основное содержание
небольших сообщений,
построенных на знакомом
языковом материале

ведут монолог-описание,
монолог-характеристика,

Обобщающий урок по теме
«Любимая школа»
Контрольная работа по теме
«Любимая школа»
Проект «Моя любимая
школа»

49
50
51

анализируют; владеют начальными формами
познавательной и личностной рефлексии
Личностные: готовность и способность к саморазвитию;
мотивация к обучению и познанию;

монолог-рассказ (об
английской школе, о своих
умениях), диалог-расспрос

Раздел 7. Играем и путешествуем
52

апрель

Спортивные увлечения
детей из англоязычных
стран.
Игры детей в Англии.
Настольные игры.
Игры.
Брайтон – популярный
английский курорт.
Города США и Англии

53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

История игр с мячом.

май

Путешествие.
Игра «Необычайное
путешествие»
Обобщающий урок по теме
«Игры, путешествия, спорт»
Контрольная работа по теме
«Игры, путешествия, спорт»
Домашнее чтение «Willy the
Smallest Frog»
Домашнее чтение «The Frog
Prince»
Домашнее чтение «Winniethe-Pooh»

учебник,
рабочая
тетрадь,
звуковое
пособие,
компьютер (с
доступом к
сети Интернет),
проектор,
интерактивная
доска

Предметные: знают слова по теме «Спорт»; вопросы –
ответы с модальным глаголом сan; структуры: I like/want to
play; знают названия игр; задают вопросы строят ответы в
настоящем простом времени; знают структуры he/she likes
(wants) to ; to do sports. Does he/she like/want …?
Yes, he/she does. No, he/she does not (doesn’t); знают слова
по теме «Путешествие», структуры: go by plane (train, ship,
car); сравнивают и анализируют буквосочетания
английского языка и их транскрипцию; различают на слух
и адекватно произносят все звуки, соблюдая нормы
произношения, группируют слова в соответствии с
изученными правилами чтения; уточняют написание слова
по словарю; используют экранный перевод отдельных
слов

воспринимают в
аудиозаписи необходимую
информацию и реагируют
на нее вербально и
невербально

ведут диалог-расспрос (об
играх любимых занятиях),
монолог-характеристика,
описание, рассказ (о своей
любимой игре, о том, во что
бы хотел научиться играть)

Метапредметные: осуществляют смысловое чтение; читают вслух и про себя
устанавливают причинно-следственные связи; решают
проблемы творческого характера (проект «Моя любимая
семья»); используют различные способы поиска, сбора,
обработки, анализа и интерпретации информации
Личностные: навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками; мотивация к работе на результат

Итого за год 68 уроков

Тематическое планирование по английскому языку в 3классе.
№
урока
1

Период
проведения
сентябрь

3

Еда: любимые блюда.
Прием и угощение гостей
Рассказ о себе и своѐм
школьном друге.
Прием и угощение друзей
Разговорный этикет по теме:
«Моя школа».

4
5
6
7
8

10

Знакомство. Имя, возраст
Знакомство. Имя, возраст.
Рассказ о школьном друге
Знакомство. Имя, возраст

2

9

Тема урока

октябрь

Завтрак ученика лесной
школы.
Интервью учеников для
школьной стенгазеты

11

В столовой лесной школы.

12

Ученики рассказывают о
своих любимых артистах.
Ученики
знакомятся
с
названиями дней недели.
Школьное расписание.

13
14

Оборудование

Планируемые результаты

Раздел 1: «Добро пожаловать в лесную школу!»
учебник,
Предметные: распознают и употребляют в речи основные
рабочая
коммуникативные типы предложений; участвуют в
тетрадь,
элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого
звуковое
этикета, принятые в англоязычных странах: приветствуют
пособие,
и отвечают на приветствия, знакомятся); рассказывают о
компьютер (с
друге (имя, возраст, характер, что умеет делать);
доступом к
рассказывают о герое сказки (имя, возраст, характер, что
сети Интернет), умеет делать); обращаются с просьбой; расспрашивают
проектор,
одноклассника о том, что он любит есть; ведут диалог «За
интерактивная столом» (предложить угощение, поблагодарить / вежливо
доска
отказаться); рассказывают о том, что любят делать;
понимают речь учителя и одноклассников в процессе
диалогического общения; описывают животное (размер,
цвет, характер, что умеет делать, любимая еда);
используют контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова; читают вслух небольшой текст,
построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
уточняют написание слова по словарю; используют
экранный перевод отдельных слов; рассказывают о
любимом завтраке; расспрашивают одноклассника о том,
что он любит есть; расспрашивают собеседника, задавая
вопросы (Where? When? Why?); умеют читать слова и
выражения с буквосочетаниями er, ir;
Метапредметные:
постановка цели в изучении
предмета, осознание норм поведения и этикета,
сравнение букв русского и английского алфавитов,
взаимодействие с партнѐром, восприятие текстов на слух,
умение выражать свои мысли лексическими единицами

Характеристика
деятельности обучающихся

ведут диалог-знакомство
читают текст с полным
пониманием
на слух воспринимают
информацию из текста и
выражают свое понимание в
требуемой форме
заполняют анкету
выполняют лексикограмматические.
упражнения
воспринимают в
аудиозаписи необходимую
информацию и реагируют
на нее вербально и
невербально
восстанавливают
предложения из слов
составляют меню школьных
завтраков

составляют этикетные
диалоги

Контрольная работа: «Моя
школа»
Обобщение
по
теме
"Продукты питания". Минипроект «Меню для питомца»

15
16

Личностные: осознание значимости изучения предмета;
осознание норм поведения и этикета воспитание чувства
патриотизма
Раздел 2 «Удачных уроков в лесной школе!»

17

ноябрь

Лицо моего друга.

18

Любимая еда моего друга.

19

О друге.

20
21
22
23
24

Мои советы другу.
На пикнике с другом.
Любимые продукты друга
Моя семья и друзья.
Мои друзья.

25

декабрь

Моѐ любимое
воскресенье.
Мини-проект
здоровья»

занятие

учебник,
рабочая
тетрадь,
звуковое
пособие,
компьютер (с
доступом к
сети Интернет),
проектор,
интерактивная
доска
в

«правила

26

Числительные 20-100.

27
28
29

Подарки к рождеству
Рождество
Повторение
темы
"Моя
семья и друзья".

30

Контрольная работа по теме
"Моя семья и друзья".
Обобщающий урок по теме
"Моя семья и друзья".
Работа над мини-проектом "
Письмо Деду Морозу»

31
32

Предметные: знакомятся с
лексикой по теме
«Внешность»; делают описание внешности героев;
составляют
краткую
характеристику
персонажа;
расспрашивают друга о его любимой еде; понимают
основное содержание текста, не обращая внимание на
незнакомые
слова,
учатся
воспроизводить
последовательность фраз в парах; дают совет, что делать,
чтоб быть здоровым; дают совет, что взять на пикник;
рассказывают о любимых продуктах; делают пересказ с
опорой на картинку; рассказывают о своих занятиях в
воскресенье; поздравляют членов семьи с Новым годом и
Рождеством, рассказывают о подарке, который хотели бы
получить; рассказывают о себе; воспроизводят наизусть
небольшие произведения детского фольклора, пишут
поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством (с
опорой на образец); распознают в тексте и употребляют в
речи количественные числительные (до 100); распознают
в тексте и употребляют в речи модальные глаголы can,
may, must; оперируют в речи неопределенными
местоимениями some/any
Метапредметные: извлекают необходимую информацию
из текстов по темам « Здоровые продукты» «Семья»,
смысловое чтение, выбор вида чтения, анализ
грамматических структур и правил; поиск информации для
составления рассказов; определяют последовательность
действий при выполнении заданий; умеют выступать в
обсуждении, приводят свои примеры, вступают в диалог

составляют предложения по
схемам
воспринимают
и
воспроизводят слова
задают вопросы, строят
диалоги
работают в группе
делают доклады; используют
модели-подсказки.
работают
с
информационными
источниками.
осуществляют самооценку,
самопроверку,
взаимопроверку

составляют предложения по
схемам
индивидуальная работа над
проектом

Личностные: осознание
обучающимися, того, что
усвоено, осознании качества уровня усвоения. Коррекция
в план и способ действий в случае расхождения осознания представление проектов
качества и уровня усвоения.

33

январь

Описание фотографии по
плану

34

Мир увлечений моего друга

35

Любимое время года моего
друга
Занятия в различные
времена года.
О любимом времени года и
любимых занятиях моего
друга.

36
37

38
39
40
41
42
43
44
45

февраль

Заветные желания моих
друзей.
День рождения моего друга.
Подарок для друга на день
рождения.
На дне рождения у друга.
Письмо другу.
Письма от друзей.
Сказка о волшебном письме
другу.
Общение с друзьями с
помощью писем.

Раздел 3 Мои друзья и я
учебник,
Предметные: понимают на слух аудиотекст с опорой на
рабочая
зрительную наглядность или языковую догадку; передают
тетрадь,
содержание и описывают главного героя прочитанного
звуковое
текста; пишут письмо другу по переписке, рассказав о
пособие,
себе; рассказывают о том, чем можно заниматься в
компьютер (с
выходные дни; уточняют написание слова по словарю;
доступом к
используют экранный перевод отдельных слов
сети Интернет), читают текст с полным пониманием, догадываются о
проектор,
значении незнакомых слов по контексту; рассказывают о
интерактивная своем любимом времени года; узнают, какое время года
доска
любят одноклассники; ведут диалог «за столом»;
обсуждают с одноклассником, что можно делать в любое
время года; пишут о своих занятиях в разное время года;
рассказывают о своих заветных желаниях, своем дне
рождения и подарках; расспрашивают одноклассников об
их заветных желаниях; пишут о своих заветных желаниях;
узнают, когда день рождения у одноклассника;
поздравляют с днем рождения одноклассника (друга);
пишут поздравление с днем рождения; рассказывают о
подарке, который хотели бы получить, о дне рождения
своего питомца; записывают важные для семьи даты;
поздравляют друга с днем рождения, благодарят за
подарок; предлагают принять участие в совместной
деятельности; отвечают на вопросы анкеты; пишут
заметку в журнал о своем дне рождения; рассказывают о
покупках на почте; ведут диалог «На почте»; пишут
рекламное объявление; составляют рассказ о мисс Четтер
по картинкам; понимают основное содержание текста:
письмо Джил; узнают из какой страны собеседник;
правильно оформляют адрес на международном. конверте;
сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения); читают текст с пониманием основного
содержания; выражают свое мнение о прочитанной сказке;
рассказывают об авторе письма; рассказывают о любимом
празднике; составляют анкету для участия в викторине;

воспринимают на слух в
аудиозаписи и понимают
основное содержание
рассказов и сказок,
построенных на знакомом
языковом материале
анализируют
правило,
делают выводы; читают и
запоминают
правило,
проговаривают его друг
другу вслух.
делают описание по образцу
оперируют
вопросительными
словами;
используют в речи простые
предложения
отвечают
на
вопросы
учителя
сравнивают типы слогов,
чтение гласных в них
строят свои высказывания по
теме
осуществляют: самооценку;
самопроверку;
взаимопроверку
узнают
информацию,
используя вопросительные
слова, выписывают из текста
слова,
словосочетания,
предложения

46
47
48
49

март

Чтение писем.
Викторина для моих друзей.
Я и мои друзья.
Обобщающий урок по теме
«Мои друзья и я»

50

Контрольная работа по теме
«Мои друзья и я»
Проект "Открытка ко дню
рождения

51
52

53

апрель

54
55
56
57
58
59
60
61
62

63

май

учебник,
Части лица и тела.
рабочая
тетрадь,
Описание героев сказок.
звуковое
пособие,
Портрет моего любимого
компьютер (с
героя сказки.
Обычный день героя сказки. доступом к
сети Интернет),
Распорядок дня героя сказки.
проектор,
Советы героя сказки.
интерактивная
Режим дня героя сказки.
доска
Как и где живут герои
знакомых сказок.
Что мы умеем делать.
Повторение по теме:
«Знакомство с персонажами
детских произведений»
Мини-проект «Мой
любимый сказочный герой»

отвечают на письмо друга по переписке; рассказывают о
себе от имени сказочного героя; делают открытку и пишут
поздравление с днем рождения; распознают в тексте и
употребляют в речи порядковые числительные (до 30)
Метапредметные: извлекают необходимую информацию
из текстов по темам « Увлечения» « Письмо»; смысловое
чтение, выбор вида чтения, анализ грамматических
структур и правил; осуществляют поиск информации для
составления рассказов «Подарки», «О друге», работают с
ИКТ; определяют последовательность действий при
выполнении заданий; вносят коррекцию в план и способ
действий в случае расхождения осознания качества и
уровня усвоения; умеют вступать в обсуждение, приводить
свои примеры, вступать в диалог
Личностные: осознание значимости изучения предмета;
осознание норм поведения и этикета воспитание чувства
патриотизма
Раздел 4. Моя семья и я
Предметные: ; распознают в речи и употребляют
настоящее время (Present Simple); используют в речи
безличные предложения (It’s 5 o’clock); описывают жителя
далекой планеты; отвечают на вопросы от имени
инопланетянина; на слух воспринимают информацию из
текста, понимают содержащуюся в нем информацию и
выражают свое понимание в требуемой форме; читают
вслух небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию; описывают ученика лесной
школы; описывают одноклассника; расспрашивают
одноклассника о сказочном герое; узнают, который час;
расспрашивают одноклассника о его занятиях в разное
время дня; дают рекомендации по соблюдению распорядка
дня; рассказывают о своем режиме дня; пишут, что обычно
происходит по воскресеньям в семье в указанное время;
дают рекомендации по соблюдению распорядка дня всем,
кто хочет быть здоровым; пишут письмо от имени Дайно о
каникулах; составляют рассказ по картинкам о режиме дня
героини; рассказывают о распорядке дня Тайни;

используют в речи простые
предложения с глаголами
настоящего времени
осуществляют
поиск
информации
работают над проектом

оформляют работы
представляют проект
воспринимают
на
слух
новую лексику в потоке речи
пишут
по
образцу
небольшой рассказ
оперируют
вопросительными словами.
составляют описание
индивидуальная
работа:
выполняют тестовые задания
составляют
рассказ
по
образцу.
отвечают на вопросы друг
друга; делятся мнениями.
осуществляют: самооценку;
самопроверку;
взаимопроверку;
предварительную оценку
индивидуальная работа с
источниками информации.

распознают в тексте и употребляют в речи
существительные в единственном и множественном числе;
рассказывают, что делают герои в указанное время;
рассказывают о своем друге; описывают девочек,
изображенных на рисунке
Метапредметные: извлекают необходимую информацию
из текстов; делают анализ правил чтения, анализ правил
грамматики; умеют строить рассказ по моделям;
определяют
последовательности
действий
при
выполнении заданий; организовывают себя для работы с
разными источниками информации; умеют выступать в
обсуждении, приводить свои примеры, вступать в диалог,
поддерживать беседу
Личностные: готовность и способность к саморазвитию;
мотивация к обучению и познанию; ценностно-смысловые
установки; целостный взгляд на мир
Итого за год 68 уроков

Итоговая контрольная
работа по теме: «Моя семья
и я»
Викторина в клубе
любителей природы.

64

65

Обобщающий урок по теме:
« Моя семья и я»
Проект «Моя семья и я»

66
67
68

выписывают из текста слова,
словосочетания,
предложения
оформляют и представляют
работы

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 4 классе
№
урока
1

2

3
4
5
6

Период
проведения

Тема урока

Оборудование

Планируемые результаты

Раздел 1 «Времена года. Погода.»
сентябрь Любимое время года. Занятие в учебник,
Предметные: распознают в речи и употребляют будущее
любимое время года
рабочая
время (Future Simple); оперируют в речи наречиями
тетрадь,
времени; используют в речи безличные предложения (It’s
cold); рассказывают, чем можно заниматься в разные
Занятие в любимое время года звуковое
пособие,
времена года; расспрашивают у одноклассников, чем они
и в разное время года
компьютер (с
любят заниматься в разные времена года; на слух
доступом
к
воспринимают информацию из текста, и выражают свое
Погода.
сети
Интернет),
понимание в требуемой форме (рассказать, что Тайни и
Погода в разных странах.
проектор,
его друзья любят делать зимой и летом); рассказывают о
Каникулы зимой
интерактивная погоде в разные времена года; делают прогноз погоды для
Погода. Летние каникулы.
доска
предстоящей зимы; узнают у одноклассника его планы на
завтра / на выходные; приглашают одноклассников на
пикник; читают текст с полным пониманием, пишут по
образцу краткое письмо зарубежному другу

Характеристика
деятельности обучающихся

читают текст с полным
пониманием прочитанного

составляют диалог/монолог
по заданной теме
выразительно
читают/пересказывают

7

Простое будущее время

8

Вопросительные и
отрицательные предложения
в будущем времени
Проверочная работа №1
Времена года. Будущее
простое время.

9

10
11

12
13
14

15
16

17
18

октябрь

Метапредметные:
устанавливают
причинно- работают с таблицами,
следственные связи; осваивают способы решения проблем схемами
творческого характера; анализируют информацию,
представленную в разной форме (таблица, рисунок, текст).

Личностные: формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Раздел 2 «Мой дом»
Мой дом. Обороты there is/are. учебник,
Предметные: описывают свою квартиру (комнату);
расспрашивают одноклассника о его квартире (комнате);
Моя комната. Вопросительные рабочая
тетрадь,
на слух воспринимают информацию из текста и выражают
предложения с оборотами
звуковое
свое понимание в требуемой форме; сравнивают свою
there is/are.
пособие,
комнату и комнату одноклассника; помогают мисс Чэттер
Предлоги места.
компьютер (с
обустроить гостиную: нарисовать, подписать предметы
Моя комната.
доступом к
мебели и описать комнату; составляют рассказ в
Проверочная работа № 2 Мой сети Интернет), письменной форме по плану/ключевым словам;
дом. Обороты there is/are.
проектор,
восстанавливают текст в соответствии с решаемой
интерактивная учебной задачей; распознают в тексте и употребляют в
доска
речи существительные с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем;
используют в речи предложения с конструкцией there is/
there are; распознают в тексте и употребляют в речи
наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений
Мой дом. Предлоги места.
Метапредметные: используют средства ИКТ, работают в
информационной среде; устанавливают причинноследственные связи; устанавливают аналогии; осваивают
Контрольная работа №1
способы решения проблем творческого характера
Мой дом. Обороты
Начальные формы познавательной рефлексии
there is/are. Предлоги места.
Проект «Мы посетим
Личностные: формирование уважительного отношения
волшебную страну»
к иному мнению, истории и культуре других народов;
Обобщающий урок по теме
овладение начальными навыками адаптации в динамично
«Мой дом»
изменяющемся и развивающемся мире
Раздел 3 «Город и село»

работают с англо-русскими
словарями

читают вслух и про себя с
извлечением необходимой
информации

строят диалог/монолог по
заданной теме

рисуют комнату/дом

составляют предложения и
высказывания

19

ноябрь

20
21
22

Город и село.
Множественное число им.
сущ.
Город и село в
Великобритании.
Степени сравнения одно- и
двусложных прилагательных.
Степени сравнения
прилагательных. Исключения.

23

Степени сравнения
прилагательных.

24

Дикие животные и места
обитания.
Степени сравнения
многосложных
прилагательных.
Степени сравнения
прилагательных. Закрепление
грамматических навыков
Проверочная работа №3.
Город и село. Степени
сравнения прилагательных.
Обобщающий урок по теме
«Город и село»

25

26

27

28
29

декабрь

учебник,
рабочая
тетрадь,
звуковое
пособие,
компьютер (с
доступом к
сети Интернет),
проектор,
интерактивная
доска

Предметные: распознают и употребляют в речи основные
коммуникативные типы предложений; узнают в речи
сложносочиненные предложения с союзами and и but;
рассказывают о России, о Екатеринбурге; рассказывают о
Великобритании; расспрашивают одноклассника о том,
что находится недалеко от его дома; поддерживают диалог
о погоде; на слух воспринимают информацию из текста и
выражают свое понимание в требуемой форме; обсуждают
с одноклассниками, как можно сделать родной город
лучше; расспрашивают одноклассника о его питомце;
рассказывают, что животные делают для людей и что
люди делают для животных; распознают в тексте и
употребляют
в
речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем;
распознают в тексте и употребляют в речи прилагательные
в положительной, сравнительной и превосходной степени;
оперируют в речи наречиями степени; распознают в тексте
и дифференцируют слова по определенным признакам
(модальные/смысловые глаголы);
опираются на языковую догадку в процессе чтения и
аудирования (интернациональные и сложные слова);
узнают простые словообразовательные элементы
Метапредметные:
устанавливают
причинноследственные связи; осваивают способы решения проблем
творческого характера; анализируют информацию,
представленную в разной форме (таблица, рисунок, текст);
определяют
последовательности
действий
при
выполнении заданий; вступают в обсуждение, приводят
свои примеры, вступают в диалог

составляют предложения по
схемам
воспринимают
и
воспроизводят слова
задают вопросы, строят
диалоги
групповая работа; умеют
применять правила работы в
группе

делают выводы, предлагают
свои варианты игр

воспроизводят
последовательность фраз в
парах
Личностные: овладение начальными навыками адаптации анализируют
правило,
в динамично изменяющемся и развивающемся мире; делают выводы
принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения
запрашивают необходимую
информацию

Чтение «Волк и ягненок»

30
31
32

работают с разными
источниками информации

Как написать поздравление с
Новым годом
Раздел 4 «Рассказываем истории»

33

январь

Правильные и неправильные
глаголы

Контрольная работа по теме
«Прошедшее простое время»

Предметные:
распознают и употребляют в речи
прошедшее время (Past Simple); оперируют в речи
наречиями времени; распознают и употребляют в речи
основные
коммуникативные
типы
предложений;
составляют и записывают вопросы разного типа; читают
вслух и про себя с извлечением
необходимой
информации; закрепляют умение записывать сокращенную
форму отрицания и вопросов; рассказать о том, что
делал(а) прошлым летом; рассказывают с опорой на
картинки, что делал Санта-Клаус вчера; понимают речь
учителя и одноклассников и реагируют на нее вербально и
невербально, воспринимают в аудиозаписи необходимую
информацию и реагируют
на нее вербально и
невербально; строят высказывания в соответствии с
поставленной задачей, составляют вопросы по картинкам;
воспроизводят наизусть небольшие произведения детского
фольклора
Метапредметные: умеют планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;

Проект «Пишем сказку!»

Личностные: готовность и способность к саморазвитию

34
35

Прошедшее простое время
Глагол to be в прошедшем
простом времени

36

Отрицательные
предложения в прошедшем
простом времени.
Вопросительные
предложения в прошедшем
простом времени.

37

Прошедшее простое время.

38
39

февраль

40

41

февраль

Моя семья и я

42

Семья. Что вы делали вчера?

43

Любимые занятия членов
семьи
Помощь по дому
Английская семья Мэг

44
45

учебник,
рабочая
тетрадь,
звуковое
пособие,
компьютер (с
доступом к
сети Интернет),
проектор,
интерактивная
доска

Раздел 5 «В кругу моей семьи»
учебник,
Предметные: рассказывают о том, что люди делают дома
рабочая
вместе;
используя
активную
лексику
раздела,
тетрадь,
рассказывают, что умеют делать по дому; кратко излагают
звуковое
содержание прочитанного текста; понимают речь учителя
пособие,
и одноклассников и реагируют на нее вербально и
компьютер (с
невербально, воспринимают в аудиозаписи необходимую
доступом к
информацию и реагируют
на нее вербально и
сети Интернет), невербально; строят высказывания в соответствии с
проектор,
поставленной задачей, составляют вопросы по картинкам

читают текст про себя и
находят в тексте
необходимую информацию
на слух воспринимают
информацию из текста и
выражают свое понимание в
требуемой форме
заполняют анкету
выполняют лексикограмматические.
упражнения
работают с разными
источниками информации

заполняют анкету
воспринимают в
аудиозаписи необходимую
информацию
восстанавливают
предложения из слов
составляют этикетные
диалоги
воспринимают на слух текст,
читать его по ролям;
читают вслух и про себя
работают с англо-русскими
словарями

49

Притяжательные
местоимения.

Метапредметные: самостоятельно планируют свою
учебную деятельность на основе личных мотивов и
интересов; осуществляют общение в реальных или
возможных
речевых
ситуациях;
классифицируют,
сравнивают,
обобщают,
устанавливают
причинноследственные связи, строят логические рассуждения

50

Обобщающий урок по теме
«В кругу моей семьи»
Контрольная работа по теме
«В кругу моей семьи»

Личностные: самостоятельно формируют желание работают с тематическими
совершенствовать свои умения и навыки в этом предмете; картами-схемами,
стремятся к изучению культуры своего народа, своего кластерами и таблицами;
края, осознание своей этнической принадлежности

46
47
48

март

51

апрель

Магазины и покупки

54

В магазине одежды.

55

Покупка одежды.

56

Неопределенные
местоимения
Покупка продуктов

57

Обобщающий урок по теме
«Покупки»
Контрольная работа по теме
«Покупки»

58
60

61
62

63
64

интерактивная
доска

работают с различными
источниками информации
читают тексты с полным
пониманием содержания
составляют предложения по
схемам

Проект «Моя семья»

52
53

Разговор по телефону.
Поведение в семье и гостях
Определение времени

май

Моя классная комната.
Моя школа.

Школьные принадлежности
Занятия в школе

Раздел 6 «Покупки»
Предметные: говорят и спрашивают о любимой одежде;
описывают внешность людей по картинкам; умеют вести
диалог между продавцом и покупателем; умеют говорить,
что дети едят на завтрак, обед и ужин; дополняют диалоги
необходимой информацией; распознают связующее r в
речи и умеют его использовать, соблюдают интонацию
перечисления, читают изучаемые слова по транскрипции

учебник,
рабочая
тетрадь,
звуковое
пособие,
компьютер (с
доступом к
сети Интернет),
проектор,
Метапредметные: предложенных условий и требований;
интерактивная сравнивают, обобщают; осознанно используют речевые
доска
средства в соответствии с задачей коммуникации

учебник,
рабочая
тетрадь,
звуковое
пособие,
компьютер (с
доступом к

Личностные: самостоятельно формируют устойчивые
познавательные интересы, инициативность, осваивают
социальные нормы и правила поведения в обществе
Раздел 7 «Моя школа»
Предметные: умеют читать и рассказывать о классной
комнате;
рассказывают
об
учебных
действиях,
выполняемых в классе; умеют рассказать, что у детей в
портфеле и для чего это нужно; читают и разыгрывают
диалоги; читают вслух и про себя с извлечением
необходимой информации; используют контекстуальную
или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

составляют предложения по
схемам
воспринимают и
воспроизводят слова
задают вопросы, строят
диалоги
работают в группе
делают доклады; используют
модели-подсказки.
работают с
информационными
источниками.
выразительно
читают/пересказывают
тексты
с
опорой
на
текст/ключевые слова и
выражения
работают с различными
источниками информации:

65

Указательные местоимения

66
67

Учебные предметы
Контрольная работа по теме
«Моя школа. Указательные
местоимения»

68

Обобщающий урок по теме
«Моя школа»

сети Интернет),
проектор,
интерактивная
доска

содержащих некоторые незнакомые слова; корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей; соблюдают правило
отсутствия ударения на служебных словах; соблюдают
интонацию перечисления, читают изучаемые слова по
транскрипции
Метапредметные: осуществляют общение в реальных
или возможных речевых ситуациях; осуществляют поиск
нужной информации, систематизируют и используют ее в
связи с поставленными целями; выделяют существенную
информацию и комментируют ее, пользуются различными
источниками информации
Личностные: самостоятельно воспитывают в себе
ответственное отношение к учебе, такие качества
личности как целеустремленность, самодисциплина,
трудолюбие, способность к самообразованию
Итого за год 68 уроков

справочными материалами,
словарями,
интернетресурсами, литературой

описывают предметы и
явления; строят краткий
рассказ по плану

Критерии оценивания работы обучающихся на уроках английского языка
Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
- опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, понятийный аппарат.
- предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования, представления и
интерпретации информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия
анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ).
Оценивание призвано стимулировать учение посредством:
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение
темы,
- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения.

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и
процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего
собственного процесса обучения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский язык» в
свете требований ФГОС.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский язык»
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества
образования.
Планируемые результаты освоения программы основного образования по учебному предмету «Английский язык»
представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей
инструментария. Они представлены в традиционной структуре предмета и ориентируют учителя как в ожидаемых
учебных достижениях и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в способах и
особенностях организации образовательного процесса в основной школе.
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется
исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Оценка «3»
Оценка «4»
Оценка «5»
Контрольные работы От 50% до 69%
От 70% до 90%
От 91% до 100%
тестовые
работы,
От 60% до 74%
От 75% до 94%
От 95% до 100%
словарные диктанты
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
оцениваются по пяти критериям:
1. 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).
2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем
уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей
и требованиям данного года обучения языку);
5. 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).
Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы Критерии оценки
«5»
1. содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат
высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей
и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют
решению коммуникативной задачи.
5. орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации:
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
«4»
1. содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат
высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются
незначительные ошибки.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей
и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению
коммуникативной задачи.
5. орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации:
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
«3»
1. содержание: Коммуникативная задача решена,
2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст

неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила
пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых.
«2»
1. содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден
формат высказывания, текст не поделен на абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых.
2. Критерии оценки устных развернутых ответов
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании,
стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене
репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать
беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и
требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а
также соблюдение правильной интонации в предложениях).
Произношение
О Содержание
Коммуникативное
Лексика
Грамматика
ц
взаимодействие
е
н

к
а
5

4

Соблюден
объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме;
отражены все аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление
речи
соответствует
типу
задания,
аргументация
на
уровне,
нормы
вежливости
соблюдены.
Не полный объем
высказывания.
Высказывание
соответствует теме; не
отражены некоторые
аспекты, указанные в
задании,
стилевое оформление
речи
соответствует
типу
задания,
аргументация
не
всегда
на
соответствующем
уровне, но нормы

Адекватная
естественная реакция
на
реплики
собеседника.
Проявляется речевая
инициатива
для
решения
поставленных
коммуникативных
задач.

Лексика адекватна
поставленной
задаче
и
требованиям
данного
года
обучения языку.

Использованы
разные грамматич.
конструкций
в
соответствии
с
задачей
и
требованиям
данного
года
обучения языку.
Редкие
грамматические
ошибки не мешают
коммуникации.

Речь
звучит
в
естественном
темпе,
нет
грубых
фонетических ошибок.

Коммуникация
немного затруднена.

Лексические
ошибки
незначительно
влияют
на
восприятие речи
учащегося.

Грамматические
незначительно
влияют
на
восприятие речи
учащегося.

Речь
иногда
неоправданно
паузирована.В
отдельных
словах
допускаются
фонетические ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными
русскими).
Общая интонация
обусловлена влиянием
родного языка.
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вежливости
соблюдены.
Незначительный объем
высказывания, которое
не в полной мере
соответствует теме; не
отражены некоторые
аспекты, указанные в
задании,
стилевое оформление
речи не в полной мере
соответствует
типу
задания, аргументация
не
на
соответствующем
уровне,
нормы
вежливости
не
соблюдены.

Коммуникация
существенно
затруднена, учащийся
не проявляет речевой
инициативы.

Учащийся делает
большое
количество грубых
лексических
ошибок.

Учащийся делает
большое
количество грубых
грамматических
ошибок.

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Демонстрационные учебные пособия:
Планшеты:
Английский алфавит и счѐт
Таблицы:
Предлоги движения
Предлоги места
Таблица неправильных глаголов для начальной школы
Времена английских глаголов
Числительные (количественные и порядковые)
Простое прошедшее время
Прошедшее длительное время

Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества
фонетических ошибок.
Интонация обусловлена
влиянием родного
языка

Алфавит
Гласные и согласные звуки
Моя комната
Моѐ тело
Зоопарк
Время
Пословицы
Времена года. Погода. Месяцы.
Профессии
Россия
Флаг и герб России
Наша родина – Россия
Англоговорящие страны
География Объединѐнного Королевства
Великобритания
Лондон
Центральный Лондон
США
Вашингтон
Канада
Россия – Британия. История и возможности
Каникулы в Великобритании и России
Москва
Электронные образовательные ресурсы:
Английский язык. Курс обучения в 2х частях. Из-во «Мак Милан»
Экранно-звуковые приложения:
Диски для аудирования по М.З. Биболетовой (2,3,4 классы)
Фильмы по страноведению: Великобритания.
Песни из м\ф У. Диснея
Маззи
Маугли
Алладин
Золушка
Белоснежка
Красавица и чудовище
Анастасия

Весѐлое новогоднее путешествие.
Весѐлый алфавит
Винни Пух
Мэри Попинс.
ФГОС Итоговая аттестация за курс начальной школы. Тематические тестовые задания.
Диск для аудирования ЕГЭ-2014 английский язык
Звуки музыки.
Диана.
Королевская семья.
Настольные развивающие игры:
Алфавит лото - 1шт.
Цифры лото
- 1шт.
Карточки: фрукты и овощи.
Пословицы и поговорки.
Великобритания. Знаменательные даты в истории страны.
Головоломки.
Наглядные и раздаточные пособия:
Великобритания. Достопримечательности.
Достопримечательности Лондона.
Схема времѐн английского глагола.
Лондон 2012.
Пекин 2008.
Изучаем Великобританию.
Компьютерные презентации:
Праздники
Мое любимое время года
Столицы англоговорящих стран
Символы англоговорящих стран
Печатные пособия:
1. Словари англо-русские и русско-английские–12 шт.
2. УМК Тер-Минасова 2-4классы (КИМы, Р.Т., поурочные разработки).
3. Комплект пособий для подготовки к олимпиадам (4 кл.)
4. КИМ Промежуточная и итоговая аттестация (4кл.).
5. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык (начальная школа).
6. ФГОС. Грамматика английского языка (базовый уровень; углублѐнное изучение) справочники по грамматике – 54 шт.
7. Карточки для индивидуального контроля знаний (дидактический материал) – 12 шт.

Материально-техническое обеспечение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Парты ученические
Стулья ученические
Ноутбук НР Pavilion
МФУ НР LJ M1132
Телевизор ЖК 40‖ Philips
DVD проигрыватель Philips DVP 3650K
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Колонки

1.
2.
3.
4.
5.

Интернет-ресурсы
http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Английский язык»;
www.englishteachers.ru– Портал учителей английского языка;
www.nsportal.ru/shkola/ - Социальная сеть работников образования;
http://iyazyki.ru – иностранные языки. Интернет издание для учителя;
http://www.edu.ru/ Портал Российского образования.

