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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с ФЗ – 273 от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», от 30.08.2013 №115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ
«Гимназия №8», основными образовательными программами начального образования и
годовым календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год, а также в соответствии
с Положением о рабочей программе по предмету\курсу МБОУ «Гимназия №8» (от
17.05.2017)
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса
«Forward» и включает в себя:
Английский язык: программа: 2-4 классы/ М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф,
2013.-144 с.- (Forward).Рабочая программа ориентирована на использование учебнометодического комплекса «Forward» и включает в себя:
Учебник (Student`s Book) М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. Английский
язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.; под ред. проф. М. В.
Вербицкой. - М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2014. – (Forward).
Английский язык: 4 класс: пособие для учителя/ [М. В. Вербицкая, Т. А. Крюкова и
др.]; под ред. проф. М. В. Вербицкой. – М.: Вентана – Граф: Pearson Education Limited, 2016.
– (Forward).
Аудиоприложение (CD MP3); Английский язык: 4 класс: пособие для учителя/ [М. В.
Вербицкая, О. С. Миндрул, Т. А. Крюкова и др.]; под ред. проф. М. В. Вербицкой. – М.:
Вентана – Граф: Pearson Education Limited, 2012. – (Forward).
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с
носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом 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 для данного возраста 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 английским языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка.
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения на первой
ступени начального основного образования.
• формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в
ходе овладения языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей
с использованием английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
аудиоприложением), умением работы в группе.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык»
основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего
образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание
личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ
Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества,
традиционные российские религиозные объединения мировое сообщество».
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и
толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная
природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие,
многообразие культур и международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как
вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную
задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности:
формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом».
УМК серии "FORWARD" включает материалы, расширяющие представления младших
школьников о России и формирующие чувство гордости за свою страну и её достижения в
разных сферах. В соответствии с интересами и уровнем развития учащихся начальной
школы на уроках с учениками обсуждаются, например, следующие темы: разнообразие
природных условий и животного мира России; достижения России в области освоения
космоса; Москва - столица нашей Родины; великий русский художник В. Васнецов и т. д.
В учебниках данной серии персонажи - российские и британские дети – представлены в
ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать
такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание
родителей, забота о старших и младших, отношение к учёбе, интерес к творчеству в разных
его проявлениях. В УМК существенное место уделяется и современным проблемам
бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости
сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что
закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников.
Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского
фольклора, стихов и песен, обсуждением тем, связанных с культурным наследием России,
Великобритании и других стран мира. Идеи многообразия культур и народов,

международного сотрудничества, справедливости, чести, достоинства органично вплетены в
сюжет приключенческой истории, включённой в УМК серии "FORWARD" для 4 класса. В
ней рассказывается о том, как российские и британские дети вместе с американским
исследователем и путешественником помогают малазийскому профессору найти редкое
растение, необходимое для создания лекарства от страшной болезни.
Содержание УМК серии "FORWARD", таким образом, отражает базовые ценности
современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС начального общего
образования задачу - средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования,
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества.
Сведения об авторской программе:
Рабочая программа разработана на основе авторской программы М.В. Вербицкой
«Английский язык: программа: 2-4 классы/ М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2013. –
(Forward)».
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что
методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать
педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий,
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и
воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный
потенциал для дня завтрашнего.
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому
языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для
реализации курса английского языка в 4 классе, который является частью основной
образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.
Определение места и роли учебного курса, предмета в учебном плане
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает
следующий вариант организации процесса обучения во 4 классе: обучение в объёме – 68
часов, 2 часа в неделю (из обязательной части учебного плана).
Авторская программа не изменена.
Используемые технологии
С учетом уровневой специфики 4 класса выстроена система учебных занятий. В
преподавании предмета в 4 -х классах планируется использовать следующие педагогические
технологии:
технология критического мышления;
технология развивающего обучения;
технология обучения на основе решения задач;
технология полного обучения;
технология проблемного обучения.
Особое
внимание
уделяется
познавательной
активности
учащихся,
их
мотивированности к самостоятельной учебной работе.
Контрольно-оценочная деятельность.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке во время учебных занятий.
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется на основании "Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МБОУ "Гимназия №8".
Современные подходы к оценке достижения планируемых результатов.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования в итоговой оценке должны
быть выделены две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых

результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования проводится образовательным учреждением. Результаты итоговой оценки
освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень
общего образования.
Обобщённое оценивание личностных результатов учебной деятельности обучающихся,
не являющихся предметом итоговой оценки, может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований. Не подлежат итоговой оценке также следующие результаты
индивидуальных достижений обучающихся:
• ценностные ориентации обучающегося;
• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Механизмы промежуточной и итоговой оценки достижения планируемых
результатов в УМК серии "FORWARD"
В образовательных стандартах второго поколения большое внимание уделяется
процедурам и механизмам оценки достижения планируемых результатов освоения основных
образовательных программ. В рассмотрении соотношения внешней и внутренней оценки на
начальной ступени образования и роли итоговой оценки выпускников начальной школы
подчёркивается, что оценка включает две составляющие. С одной стороны, это
«накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных
достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов» С другой
стороны, это «оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень
присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной
системы знаний на момент окончания начальной школы». Такой подход применим не только
к итоговой оценке выпускника начальной школы, но и к оцениванию достижения
планируемых результатов в каждый отдельный период обучения (учебный год или четверть).
Так, при подведении_итогов каждой четверти (или учебного года в целом) необходимо
принимать во внимание накопленные оценки (работу учащегося в оцениваемый период),
результаты теста на самопроверку, результаты четвертной (годовой) контрольной работы.
Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных
образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых
результатов, играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты выполнения
которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной
стадии обучения. Эти работы включают знания на контроль сформированности
коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков оперирования изученными
лексико- грамматическими средствами. ри организации годовых контрольных работ в
начальных классах оценку умений говорения рекомендуется проводить на уроке,
предшествующем проведению письменной части контрольной работы.
Критерии оценивания говорения как продуктивного вида речевой деятельности
Главным критерием оценивания говорения как продуктивного вида речевой
деятельности является выполнение коммуникативной задачи (1). Здесь оценивается,
насколько учащийся справился с поставленной задачей (например: познакомиться с новым
учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения, рассказать о домашнем
любимце и т. п . ), т. е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если задание не
выполнено по данному критерию, то коммуникация в естественной ситуации общения не
состоялась бы, поэтому оно рассматривается как фактически не выполненное (засчитывается
О баллов) и не оценивается по другим критериям.
А. Оценка выполнения коммуникативной задачи

Степень выполнения задания
(осуществление коммуникации)
Задание выполнено полностью: ошибки
отсутствуют, коммуникация осуществлена
полностью
Задание выполнено частично:
отдельные ошибки не препятствуют
коммуникации
Задание полностью не выполнено: ошибки
привели к полной неудаче коммуникации

Количество баллов
2

1

0

На следующем этапе оценка говорения включает разные подходы к диалогической и
монологической речи. При анализе диалога следует оценить критерий взаимодействие с
собеседником
(2). Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести выученные
наизусть реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг
на друга, учитывали реакцию собеседника, переспрашивали и т. д.
Оценка диалогической речи
Критерий
Максимальное количество баллов
Выполнение коммуникативной задачи (1)
2
Взаимодействие с собеседником (2)
2
Лексико-грамматическая правильность речи ( 4) 2
Соблюдение произносительной нормы
2
(отсутствие фонематических ошибок) (5)
Интонационная правильность речи (6)
2
Максимально: 10
При оценивании монолога критерий 2 не применяется, но зато в монологе есть больше
возможностей для вариаций по содержанию, поэтому для монолога вводится критерий
полнота раскрытия содержания (3). Как уже отмечалось, на начальном этапе обучения
большое внимание уделяется овладению языковыми средствами и формированию навыков
оперирования ими, именно поэтому предлагается оценивать этот аспект по трём критериям:
лексико-грамматическая правильность речи (4), соблюдение произносительной нормы (5),
интонационная правильность речи (6).
в. Оценка монологической речи
Критерий
Максимальное количество
баллов
Выполнение коммуникативной задачи (1)
2
1 Полнота раскрытия содержания (3)
2
Лексико-грамматическая правильность речи (4)
2
Соблюдение произносительной нормы (отсутствие
2
фонематических ошибок) (5)
Интонационная правильность речи (6)
2
Максимально: 10
Целью итоговой работы является оценка уровня достижения планируемых
результатов выпускников начальной школы по английскому языку. Итоговая работа состоит
из двух частей: письменной и устной. Устную часть рекомендуется проводить отдельно от
письменной, на уроке, предшествующем письменной контрольной работе или следующем за
ней.
Поскольку итоговая контрольная работа нацелена на интегративную оценку
коммуникативной компетенции учащихся в английском языке, её письменная часть
включает задания по аудированию, чтению, лексике, грамматике, письму, а устная часть -

задания по говорению Содержание контрольной работы определяется целями изучения
иностранного языка в начальной школе и планируемыми результатами начального
образования по английскому языку.
Содержание учебного предмета
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской
программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного стандарта по иностранным языкам.
Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики.
Тема
Количество часов
Знакомство. Знакомство с ребятами из
2
разных стран в международном летнем
лагере: имя, возраст, страна,
национальность/ гражданство.
Приветствие, прощание в устном 1
общении и в письмах, со взрослыми и
сверстниками.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби, любимая еда. Профессии
родителей.
Внешность человека.
Мой день и день моих друзей:
распорядок дня, домашние обязанности.
Одежда, обувь, продукты питания
(для путешествия).

4

2
3
2

Мир моих увлечений. Мои любимые 5
занятия. Компьютер в нашей жизни.
Профессии.
Мои любимые книги.
1
Каникулы:
активный
отдых, 4
путешествия.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 6
характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Путешествия и виды транспорта.
Правила поведения в классе, на улице и т. д.
Письмо
зарубежному
другу. 5
Поздравление
с
днём
рождения,
Рождеством, Новым годом.
Любимое
домашнее
животное:
кличка, возраст, окраска, размер, характер, 4
что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, 4
учебные
предметы,
школьные
принадлежности. Учебные занятия на
уроках.
Мир вокруг меня. Природа. Любимое 10
время года. Погода. Бережное отношение к
природе. Дикие и домашние животные.

Мир будущего.
Страна/ страны изучаемого языка и
родная
страна.
Знакомство
с
Великобританией:
Лондон,
названия
главных достопримечательностей.
Россия: природное разнообразие,
животный мир, времена года и погода.
Лондон и Москва. Викторина о Москве.
Третьяковская
галерея.
Русский
художник В. Васнецов.
Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Некоторые
формы
речевого
и
неречевого этикета англоговорящих стран
в ряде ситуаций общения (в школе, в
магазине, в совместной игре, во время
путешествия, за столом, разговор с врачом).

4

Итого

68

4

5

2

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
место, где происходит действие, и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
3. Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "r" (there is/are).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -or, -tioп, -ist, -ful,
-ly, -tееп, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play - to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, wheп, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (Не speaks Eпglish.), составным именным (Му family is Ьig.) и
составным глагольным (I like to dапсе. She сап skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Doп't Ье late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени(lt is cold. lt's five o'clock.). Предложения с
конструкцией there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and, but. Правильные и
неправильные глаголы в Preseпt, Future, Past Simple (lпdefiпite) Tense. Некоторые глаголы в
Preseпt Progressive (Coпtiпuous) Тепsе. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to Ье.
Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы сап, may, must, should, have to.
Глагольные конструкции l'd like to ... , to Ье goiпg to .... Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределённым,
определённым и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые(some, апу - некоторые
случаи употребления).
Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, пever, ofteп, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: iп, оп, at, iпto, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с
названиями
англоязычных
стран,
их
столицами,
флагами,
некоторыми
достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами
популярных детских произведений, а также с небольшими произведениями детского
фольклора (стихами, песнями) на английском языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
• пользоваться англо-русским словарём учебника (в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;

• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
• систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
Общеучебные умения и универcальные учебные действия
Младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;
• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а
также социокулътурная осведомлённостъ приобретаются учащимися в процессе
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.

Календарно - тематический поурочный план
№ урока/
№ урока в
теме

Дата (неделя, месяц
проведения урока)

1/1

2 неделя сентября

2/2

2 неделя сентября

Тема урока

Раздел 1. Новые друзья. (3 часа)

3/3
4/1
5/2
6/3

7/1
8/2
9/3
10/4

11/1
12/2
13/3
14/4
15/5
16/6
17/7
18/1
19/2
20/3
21/1
22/2
23/3

24/1
25/2
26/3

27/1
28/2
29/3
30/4
31/5
32/6

Новые друзья

Новые друзья. Гражданство и национальность
3 неделя сентября
Новые друзья. Разговор по телефону (знакомство).
Раздел 2. Компьютерное послание. (3 часа)
3 неделя сентября
Компьютерное послание
4 неделя сентября
Компьютерное послание. Описание внешности персонажей
4 неделя сентября
Компьютерное послание. Описание внешних данных,
профессии человека.
Раздел 3. Компьютерный журнал. (4 часа)
5 неделя сентября
Компьютерный журнал.
5 неделя сентября
Компьютерный журнал. Кем ты хочешь быть?
1 неделя октября
Компьютерный журнал. Рассказ о работе персонажей
/родителей.
1 неделя октября
Компьютерный журнал. Компьютерная игра. Инструкция к
действию.
Раздел 4. В дождевом лесу. (7 часов)
2 неделя октября
В дождевом лесу.
2 неделя октября
В дождевом лесу. События вчерашнего дня.
3 неделя октября
В дождевом лесу. События прошлого и настоящего
3 неделя октября
В дождевом лесу. Внешний вид и повадки животных
4 неделя октября
В дождевом лесу. Повторение
4 неделя октября
В дождевом лесу. Контрольная работа № 1.
2 неделя ноября
В дождевом лесу. Портфолио
Раздел 5. Что ты знаешь о дождевых лесах? (3 часа)
2 неделя ноября
Что ты знаешь о дождевых лесах?
3 неделя ноября
Что ты знаешь о дождевых лесах? Растения.
3 неделя ноября
Что ты знаешь о дождевых лесах? Описание растения.
Раздел 6. Что ты знаешь о России? (3 часа)
4 неделя ноября
Что ты знаешь о России?
4 неделя ноября
Что ты знаешь о России? Дикие животные России.
5 неделя ноября
Что ты знаешь о России? Описание климата, города и его
природных достопримечательностей
Раздел 7. Найти Джозефа Александера. (3 часа)
5 неделя ноября
Найти Джозефа Александера
2 неделя декабря
Найти Джозефа Александера. Как мы поедем? Виды
транспорта.
2 неделя декабря
Найти Джозефа Александера. Куда пойти и как туда
добраться?
Раздел 8. Столичный город. (7 часов)
3 неделя декабря
Столичный город.
3 неделя декабря
Столичный город. Указание пути. Наш город
4 неделя декабря
Столичный город. Экскурсия по Лондону.
4 неделя декабря
Столичный город. Основные достопримечательности
столицы России
5 неделя декабря
Столичный город. Повторение
5 неделя декабря
Столичный город. Контрольная работа № 2

33/7
34/1
35/2
363
374
38/1
39/2
40/3
41/4
42/1
43/2
44/3

45/1
46/2
47/3
48/1
49/2
50/3
51/4
52/5
53/6
54/1
55/2
56/3
57/4
58/1
59/2
60/3
61/4
62/1
63/2
64/3
65/4
66/5
67/6
68/7

3 неделя января

Столичный город. Портфолио
Раздел 9. Едем! (4 часа)
3 неделя января
Едем!
4 неделя января
Едем! Лексика по теме «Оборудование».
4 неделя января
Едем! Обсуждение планов на ближайшее будущее.
5 неделя января
Едем! Что им понадобится?
Раздел 10. Бино приходит на помощь. (4 часа)
5 неделя января
Бино приходит на помощь.
2 неделя февраля
Бино приходит на помощь. Обсуждение плана.
Неправильные глаголы.
2 неделя февраля
Бино приходит на помощь. Моя карта сокровищ
3 неделя февраля
Бино приходит на помощь. Описание погодных явлений.
Раздел 11. Лесной ангел (3 часа)
3 неделя февраля
Лесной ангел
4 неделя февраля
Лесной ангел. Степени сравнения прилагательных
4 неделя февраля
Лесной ангел. Характеристика предметов, продуктов,
растений.
Раздел 12. Призрак в тумане. (3 часа)
5 неделя февраля
Призрак в тумане.
5 неделя февраля
Призрак в тумане. Конструкция tobe afraid of
2 неделя марта
Призрак в тумане. Хобби
Раздел 13. Картина на стене. (6 часов)
2 неделя марта
Картина на стене.
3 неделя марта
Картина на стене. Виктор Васнецов. Краткое описание
биографии.
3 неделя марта
Картина на стене. Русские сказки.
4 неделя марта
Картина на стене. Повторение
4 неделя марта
Картина на стене. Контрольная работа № 3
1 неделя апреля
Картина на стене. Портфолио
Раздел 14. Послание в храме. (4 часа)
1 неделя апреля
Послание в храме.
2 неделя апреля
Послание в храме. Здоровье.
2 неделя апреля
Послание в храме. Мир будущего
3 неделя апреля
Послание в храме. Конструкция I`d like to ….
Раздел 15. Где же мистер Биг? (4 часа)
3 неделя апреля
Где же мистер Биг?
4 неделя апреля
Где же мистер Биг? Определённый и неопределённый
артикли.
4 неделя апреля
Где же мистер Биг? Глагол to be в Future Simple Tense
1 неделя мая
Где же мистер Биг? Разговор с полицейским
Раздел 16. Возвращение домой. (7 часов)
2 неделя мая
Возвращение домой.
3 неделя мая
Возвращение домой. Интервью Кейт.
3 неделя мая
Возвращение домой. Оборот have to
4 неделя мая
Возвращение домой. Повторение.
4 неделя мая
Возвращение домой. Расписание дня
5 неделя мая
Возвращение домой. Контрольная работа № 4
5 неделя мая
Возвращение домой. Портфолио

Планируемые образовательные результаты:
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными
материалами и т. д.).
Предметные результаты.
Предметные результаты в коммуникативной сфере
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Говорение
I. Выпускник научится:
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог – побуждение к действию;
• на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
• на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавал вопросы собеседнику и
отвечал на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские
песни;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
I. Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.
II. Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную и .языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию.
II. Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
I. Выпускник научится:
• владеть техникой письма;
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения
в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное
письмо;
• заполнять простую анкету.
II. Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рассказ в письменной форме по плану /ключевым словам;
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
Языковая компетенция
(владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. Выпускник научится:
• пользоваться английским алфавитом, называть в нём буквы в правильной
последовательности;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы
алфавита (полупечатное написание букв, слов);
• находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как
звук, буква, слово;
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной
школы;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
II. 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 учебника.
Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научитcя:
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
II. Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать случаи использования связующего "r" и соблюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции;
• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.

Лексическая сторона речи
I. Выпускник научитcя:
• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) ,
соблюдая лексические нормы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
II. Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов
в процессе чтения и аудирования;
• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной
учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику.
Грамматическая сторона речи
I. Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
общий и специальный вопросы , утвердительные и отрицательные предложения;
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во множественном
числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple Tense;
модальные глаголы сап, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях;
количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
II. Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (lt's cold. lt's 5 o'clock. lt's interesting.);
предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any и их производными
(некоторые случаи употребления);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы);
• выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have
to;
• распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени,
степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very,
little, well, slowly, quickly);
• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной
школы глаголы в Present Progressive (Continuous) Tense, глагольные конструкции типа: like
reading, to bе going to, l'd like.
Социокультурная осведомлённость
I. Выпускник научится:
• называть страны изучаемого .языка по-английски;
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие
произведения детского фольклора (стихов, песен);
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые
в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. Выпускник получит возможность научиться:
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни)
на английском языке;
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
Б. Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научитcя:
• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др.);
• пользоваться справочными материалами, представленными в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);
• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
В. Предметные результаты
в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:
• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств,
эмоций;
• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через возможное участие в туристических поездках.
Г. Предметные результаты в эстетической сфере
Выпускник научится:
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства
с доступными для данного возраста образцами детской литературы.
Д. Предметные результаты в трудовой сфере
Выпускник научится:
• следовать намеченному плану в своём учебном труде.
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