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ПрелметII t,le результаты
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования целью и основнь]м результатом образования на данном этапе развития страны
яв.lяется (( развитие -пичности обучающегося на основе усвоения универсальных учебньж
:еЙствиЙ. пс),]нания и освоения мира )) ( ФГОС. нача,rьная школа. с.6 ). Кажлый предмет вносит
посильный вклад в достижение этой цели.
<<Иностранный язык> - один из ва}I(ных и новых предметов в системе подготовки современного
\1-1адшего школьника в чсловиях поликультурного и полиязычного мира, Нарялу с этим изучение

иностранного языка предоставляет большие возмоll(ности для духовно-нравственного ра]вития
школьников. В прочессе общения на иностранном языке на интересующие темы формируются
ценностные ориентиры и морально-этические нормы. опосредствуюIцие поведение школьника.
его деятельность. взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; происходит становление его
\1ировоззрения, закладывается база для становления гражданской идентичности через сравLIение
культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке.

L{ели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов.
Фелера-пьный государственный образовательный стандарт наLIzulьного общего образования
\станавливает требования к результатам обl,чающихся на трех уровнях личностноN-{метапредметном и предметном.

К личностным ре]ультатам школьников. освоивших основную образовательную программу
нач&гlьного общего образования. относятся (готовность и способность обучающихся к
са\{оразвитию. сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
\становки обучающихся. отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальFIые
компетенции. личностные качества; сформированность основ гра)(данской идентичности)).

К шtетапредметным результатам обучающихся относятся ((освоеIlные ими универса-ltьные
r.Iебные действия (познавательные. регулятивные и коммуникативные). обеспечивающие

овладение

ключевыми

компетенциями,

составляющими

\{ежпредметны\{и понятиями ).

основу

умения

уLIиться.

и

!еятельностный характер предмета (иностранньtй язык>) соответствует природе младшего
школьнлIка- воспринимающего мир целостно. эмоLlионально и aKT}.IBtIo. что позволяет включать
l-iноязычн\,ю речевую деятельность в другие виды деятельности. свойственные ребенку данного
возраста (игровую. познавательную. худо)кественную. эс,гетическl,ю и l.п.). и дает возмо)кность
ос),ществ-lять разнообразные связ1-1 с предметами. изучаемым}I в Ilачальной школе. и сРормировать
\{етапреJ]\,1етные/общеучебные умен ия.
К предпlетным

результатаNl

ФГОС

относит

( освоенный

обучающиlчIися

в ходе

изуLlения

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
пол},чению нового знания. его преобразованию и применению. а TaKI(e систему
основополагающих элементов научного знания. лежащую в основе современной нау.Iной картины
\1ира

)).

Спеuифической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изyt{еtIия
язык>>. является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранно\4

предмета ((иностранныЙ
языке.

Основной содерх(ательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми средствами и навыками
оперирования ими, так же как и формирование социокультурной осведомленности младших
._t

школьников,

являются

условиями

общения.

успешного

Все

указанные

содерх(ательные

линии

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
<<английский

язык>>.

Таким образом изучение предмета канглийский язык> направлено на достижение следующих
предметных результатов.

Коммуникативн ые умения
Говорение
Выпускник научится:

.
.
о

Участвовать в элементарных диалогах;
Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;
Кратко рассказывать о себе. своей семье, друге.

Аудирование
Выпускник научится:

о
о

Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное,
Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок,
построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность.

Чтение
Выпускник научится:

о

Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

о

Читать вслух небольшой текст. построенный на изученном языковом материаJIе.
соблюдая правила произношения и соответствуюшую интонацию;
Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изrrенном
языковом материале.

о

Пllсьпrо
Выпускник научится:
J

.

о
о
о

Списывать

текст

и

выписывать

из

него

слова,

словосочетания,

простые

предложения;

Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Писать по образчу краткое письмо зарубежному другу'
Писать поздравительную открытку с Новым годом, Роrкдеством, днем роrкления (с
опорой на образеч).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

о
о
о
.

Пользоваться английским алфавитом. знать последовательность букв в нем;
Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать изученные слова
английского языка:
отличать буквы от знаков фонетической транскрипции.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

о
.
о
о

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
Различать коммуникативные типы предло}кения по интонации: повествовательные
(утверлительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побулительные.
Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

о
о

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

о Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
. Распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем (наиболее

элементарные случаи употребления); модаJIьные глаголы сап, mау, личные,
притя}кательные и указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые

(ло 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и

пространственных отношений.

Содержание програмпrы учебного предмета

Предметшое содержание устllой

и письменной

речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным
воспитательным целям. а также интересам и возрастным особенностям младших школьников
вк-lючает следующее:
о

Знакомство:
имя. возрасl,. Приветствиеанглийского речевого этикета)l

прощание (использование

типичных

и
и

фраз

Я tl моя семья: члены семьи. их имена- возраст. внешность- черты характера-

ув_печения/хобби: мой день (распорялок дня. домашние обязанности), моя одежда] мое

здоровье] покупки в магазине: основные продукты питания] любимая еда. Семейные
праздники: день ролсдения/Новый год/Ротtдество; подарки; прием и угощение гостей;
Мир моих увлечений: мои _пюбимые игрушки. занятия, хобби; виды спорта и
спортивные игры; мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубеяtных
сверстников. выходной день;
Я и мои др)/зья: имя. возраст. внешность, характер. увлечения/хобби; совместные
занятия; помощь другу и помощь друга; письмо зарубеlttноi\4у другу, лtобимое доN,lашнее
животное: имя. возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать;
Моя школа: классная комната. учебные предметы. школьные принадле}t(ностиi учебные
занятия на уроках: школьные праздники:
Мир вокрyг i}lеня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер. предметы
мебели и интерьера: мой город/мое село; природа; любимое время года. погода1]
Страна/страны изучаемого я]ыI{rl и родная страна: общие сведения: назва1-1иестолица. правильное написание адресов: литературные персонажи популярных книг
\,lоих сверстников (имена героев книг. черты характера). небольшие произведениrI
детского фольклора на английском языке (рифмовки. стихи. песни. сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций
tlбщенлtя: в школе. во время совместноЙ игры. за столом. в магазине.
Перечень тем для устного и письменгtого общения
Nsп/п

2
а

J

4

5

тематика общения
Любимое время года. Погода. Занятия в разное время
года. Сказка о лягушке-путешественнице ''Two
Ducks And Тhе Frоg". Сказка о BpeN{eнax года "The
Dorrkey's Fачоutгitе Season". Выходной день - пикFIик.
Английский дом. Мой дом. моя квартира. моя
комната. Сказка о приключениях английского
I\4€IJ,Iьчика "Тhе Bis Secret".
Проект "Wе'Il Visit Fаiгу Land Next Holidays!"
Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого
города в цветушlий сад "The Grееп Gardet-l". !икие и
домашние животные. Как люди и животные
помогают друг другу.
Мир моих фантазий сочиняем истории и сказки.
Анг.rийские сказки: 'The Smаrt Little Bird". "The

коли.rество
ll2lcoB

9

в

l

1

1

6

7

8

9

10

1l
12

Wolf And The Sheep". История о том, как Сантаклаус готовится к Новому году и Рождеству.
Проект "Lеt's write а fairy tale"
Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов
семьи. Мои любимые занятия. Помощь родителям
по дому. Английские сказки: "I Don't Want То",
"Why Do Cats Wash Аftеr Dinner?". Вежливый
телефонный пазговоп. Поведение в семье и гостях.
В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с
продавцом. что купить для путешествия. Английская
сказка "ВаЬу Elephant And His New Clothes"/ покупка
продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор
за столом. Типичный английский завтрак.
Проект "МFМ (Моdеrп Fashion Magazine) fоr Stars"
моя школа. моя классная комната. Занятия в школе.
Школьные принадлежности. Школьные предметы.
Школьные истории "Jason and Becky at School""'The
Best Tinre fоr Apples". Английская сказка об умении
находить общий язык с соседями "The King and Tlre
Cheese".
Проект "Pjprloma'
Мир моих увлечений. Любимые детские
произведения моих зарубежных сверстников: сказки,
песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов.

10

8

l

10

4
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Speaking about
seasons and the wеаthег

7

Любим ые спортивн ые занятия.
род занятий в разные времена
года; погода в разных странах:
любимое время года; прогL{оз
погоды на предстоящую зиму;
что можно делать на пикнике.

ыи

мы
кон
тро
ля

Ур
ок

Тест

и

лъ1

1-

(вхол
ной
конт

l0

роль)

Дом

Enioying уоur

2

home

1

квартира;

игра

кПрятки>; сравниваем сою

Ур

комнату

ок

с коN{натой Тайни.
описываем свою комнату.
предложения с оборотом thеге
is - thеrе аrе;

и

1116

Тест
Nъ2

Пр

р.

}Г" l

'l'Jlcбtllt:t

rl l( lllatl llrl м I| yl}1cll llrl
tlбу.rаIоtllи xcrl

lI ll

l}l

рассказать. чем можно заниматься в разные
времена года;
расспросить у одноклассников, чем они любят
заниматься в разные времена года; на слух

воспринимать информацию

из текста,

и

выражать свое понимание в требуемой форме
(рассказать. что Тайни и его друзья любят
делать зимой и летом); рассказать о погоде в
разные времена года;
сделать прогноз llоI,оды для предстоящей
зимы; узнать у о/lllоклассника его планы на
завтра l на выходные; пригласить
одноклассников на llикlIик; читать текст с
полным llониманием (ttа,звать героя, которого
дети увидели в небе: назвать любимое время
года ослика] сообщить об отношении Щжил к
зиме)

описать свою

квартиру

(комнату);

расспросить одноклассника о его квартире
(комнате); на слух воспринимать информацию
из текста, и выражать свое понимание в
,гребуемой
форме (показать комнату Саймона
и найти комнату. в которой остановился
Щжим); сравнить свою комнату и комнату

одноклассника. помочь мисс

Чэттер
обустроить гостиную: I{арисовать, подписать

fiWfiliifrjп,fr,

ilOиеоЕ, Kollшtyi чtlт;ть
тскст с полным пониманисм (рассказать о том,
что Саймон любит делать на ферме и кто стztл
его новым другом)

a
J

Being happy in
the country and
in the city

8

множественное
суIцествительньж

число

исключения; Simple Present
Tense; степени сравнения
прилагательньж.

4

Telling stories

l0

Образование второй формы

глаголов Simple Past; спутники

прошедшего

вDемени:

Ур
ок

Тест
Ns3

и

1725

Ур
ок
и

Тест

Ns4

рассказать о России (о своем городе, селе);
рассказать о Великобритании; расспросить
одноклассника о том, что находится недалеко
от его дома; поддержать диirлог о погоде; на
слух воспринимать информацию из текста и
выражать свое понимание в требуемой форме
(рассказать об участнице международного
музыкirльного фестив€UIя, HzrзBaTb питомцц о
котором мечтает Щима); обсудить с
одноклассниками, как можно сделать ролной
город (село)
лучше; расспросить
одноклассника о его питомце; расскшать, что
животные делают для людей и что люди
делают для животных; читать текст с полным
пониманием (сказать, кто из героев сильнее и
кто ста л счастливым в гороле)

рассказать о том, что делал(а) прошлым
летом; придумать и рассказать смешную
небьulицу; рассказать с опорой на картинки,
что делzrл Санта-Клаус вчера; восстановить

текст с полным пониманпGм (раýскцать.
какие хорошие новости знает кот; придумать
хороший конец истории)

Having а good
time with уоur
famiIy

Shopping for

Simple Past- Simple Present
Tense повторение;
краткие отрицательные
формы; правильные и
неправильные глаголы,
наречия always, often,
sometimes; личные и
притяжательные местои мен ия;
предлоги on, uпdеr, in, behind,
next to, between, above.

Существительные - предметы
одежды; словосочетания *
илагательные: общие и

Тест
Ns5

на слух воспринимать информацию из текста,
и выражать свое понимание в требуемой
форме (рассказать, что Мэг и ее семья любят
делать по воскресеньям, расск€вать о семье
Алекса и что делал Алекс в рzLзные дни

недели); восстановить текст, используя
картинку; расска:}ать, что ты любишь делать
по воскресеньям; расспросить одноклассника,
чем он занимчlлся в прошедшие выходные;
рассказать, как распределены домашние
обязанности между членами семьи;
предложить помощь / согласиться на
предложение (вести диалог побудительного
характера); попросить о помощи /
согласиться выполнить просьбу; узнать у
одноклассника о его домашних обязанностях;
рzвыграть с партнером разговор по телефону;
разыграть с партнером беседу за столом
(предложить угощение, поблагодарить за
угощение / вежливо отказаться); читать текст
с полным пониманием (рассказать, что
.Щжейсон и его семья делz}ли в воскресенье,
ск€вать, что ответила [жил на предложение
мамы)

разыграть с партнером беселу между
продавцом и покупателем в магазине; на слр(
воспринимать инФормацию из те

(назвать цвста одэжды псросв; скдlатьi что
купила мама-слониха вчера в магшине;
сообщить, что любят делать сестрыблизняшки); читать текст с полным
пониманием (рассказать, что купил папа
слоненку); рассказать, что обычно едят в
английских семьях на завтрак

Past- Simple Prcsent Тспsе;
Some, апу, по в
утвердительных,
отрицательных и
вопросительньж
предложениях

school is fun

Повторение Simple Pasb
Simple Present Tense,
модальных глаголов;
укчвательные местои мен ия;

на слух воспринимать информацию из текста,

Тест

Ns7

Пр.р.

Jф4
Итог.
конт
роль

и

выражать свое понимание

форме (прололжить рассказ;

в

требуемой

найти лрузей на рисунке; нщвать учебный

предмет, который любит Мэг); сравнить свою
классную комнату с изображенной на

рисунке; рассказать, что учащиеся должны

/

не должны делать на уроке; узнать у
одноклассников, что они любят / не любят
делать на уроках' paccкiвaтb, что обычно
делают учащиеся на уроках английского
языка;
попросить одноклассника одолжить карандаш
(ручку, линейку, ластик и т. д.), которые ты
забьtл дома; расскzLзать, какой предмет тебе
нравится и почему; читать текст с обцим
пониманием (выразить свое мнение о
прочитанной истории, в чем главнiш идея
сказки); ответить на вопросы анкеты;
заполнить анкету для поездки в летнюю
языковую школу; написать письмо Тайни о
своей школе

10

Тема урока

Л! урока

Элементы содержания

!ата

по плану

.Щата

фактически

Раздел l: <<Поговорим о погоде и временах года> (7 ч)
1

Повторение изученного
материала. Виды

Утвердительные и вопросительньIе предложения в
Preseпt Simple

СПОDТИВНЫХ ИГD
2

з

4

5

6
7

Учимся расскаlывать о

погоде.
Погода в рiвные
BDeMeHa года.
Знакомимся с булущим
временем.
Планы на неделю.
Вопросительнiш и
отрицательная формы
будчшего времени.
Пикник с друзьями.
Проверочная работа Nэ
l

Безличные предложения
ЛЕ - suппу, hot, cold, rаiпу
Речевой образеш - What is the weather like lоdау/iп
wiпtеr?
Утвердительные предложения в Futurе Simple
will- вспомогат. глагол
warm, jumр up- Tomorrow, iп ап hour, пехt year,
пехl week Will he read?- Yes, he will/ No, he will поt.
Не u,ill поl read. ( will поt: wоп't )
То hаvе а рiспiс, to.fly а kite, to play hide-aпd-seek

Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу.
Раздел 2:

8

9

l0

мой дом. Новая
лексика. Оборот there
is/ thеrе аrе.
Моя комната. Вопросы
и ответы there is/ there

<<

Поговорим о нашем ломе> (7ч)

А hall, а kitcheп,

а рапtrу, а liviпg rооm, а bedroom,
а bathroom, а toilet, а wiпdоw, а wall, а door

large, somelimes, iпtеrеstiпg, go shoppiпg

аrе.

Предлоги места.

Iп the mitldle of, пехt to, uпdеr, Ьеhiпd, Ьеtwееп, оп,
аЬоvе, iп the left соrпеr, iп the right соrпеr
11

l1
12

кtrшtттЕЕFЕяW

щri

Проверочная работа Nч

2

1з

Контрольная работа

NЪ

1

|4

Проверочная работа

ЛЪ

2

Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу.
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу.
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу.

Раздел 3: <<Быть счастливым

l5

в

деревне и в

гороле>> (8 ч)

gardeп, а ltill, а bridge, ап
apple tree, а sheep, а llorse, а river

Горол и село.

А

lб

Великобритания и
Россия.

Множественное число существительных,
Present Simple, а соuпtrу, iп the соuпtrу, capital, сiф,
people

11

Степени сравнения имен
прилагательных.

field, а cow, а roacl,

а

Формы глагола to Ье (аm, is, аrе)
Разница между словами сitч D и tоwп
<<

<<

>>

1,2

l8

Стспени сравнения
прилагательньж.
Зеленый сад.

l9

20

21

22

Срела обитания
животных.
рассказы о животных.
Что животные и люди
делают друг для друга.
Проверочная работа J\b 3

сtlпсниФrliaffiw

lo take olf, а coat

F:_

- -'щqrri_аЕlrJil

Степени сравнения прилагательных, образование
степеней сравнения прилагательных,
оканчивающихся на -у и на согласную с
предшествующим кратким гласным ударным слогом
и исключении
to Ьесоmе, to put iп the seeds, to dig tlle grоuпd

а sea, ап осеап, а iltiпg, useful, carry, а thiпg, ап
eagle, а dolphin, а whale, а sпаkе, mошпtаiп, а саmеl,

desert
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу.
Раздел 4: <<Рассказываем истории)) (10 ч)

2з

24

25

26

Летняя история !жима
и Щжилл. Простое
прошедшее время
Забавные истории.
Неправильные глаголы
в past simple
Слова-спутники
прошедшего простого
времени

Вопросительные и
отрицательные
предложения в простом
прошедшем времени.

Past Simple
to talk, to see, to gо, to llave, to say, tofly
to

fall, lo do, to take,

to give

Past Simple

Глагол То Ье в Past Simple
to catclt, yesterday, to draw, to mееt, to соmе, last year (
week, mопtll ),the day before yesterday
Вопросительные предложения в Past Simple
to bile, to ruп, to write

13

27
28

расскц, о волкс и
овечке.

Проверочная работа NЬ

4

29

з0

зl

з2

Контрольная работа Nл

2

Проектная работа Л'q 2
Цветик-семи цветик
Игра крестики -нолики

глаголы)
Контроль орфографических, лексических и
грамматических навыков по разделу.
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу
Активизация материаJIа по изученным темам.
обобщение материаJIа по изученным темам.
Обобщение материала по изученным темам
Раздел 5:

I

зз

семья девочки Мэг.

I

<

Хорошо проводим время с

семьёй>> (11ч)

То watclt tlle stars, to take а photo, daughter, sister,
brotlter, to make а toy, sоп, mother,fatller
graпdmotlter, graпdfather, to play puzzl.es

I
l
t

з4

I

Краткие формы
вспомогательных
глаголов
семья Уилсон

Past Simple
to get, to Ьuу

35

Домашние обязанности
зб

Dotl't, dоеsп't, calт't, won't, haveп't, ltasп't, didп't,
wasп't, wereп't

Правильные и неправильные глаголы
Рrеsепt Sitпple, Past Simple, tofeed the pet,lo yuater
tlte Jlowers,
to сlеап tlte rооm

,т

,

д{пчrrогп о

,тчrry

домlшних

F'т.Fqщ

делах.
Ленивая flжейн

з8

речевой этикет
lta$ past, а quarter

Учимся нztзывать время

речевой этикет
to Ьеgiп
It's...o'c|.ock. It's half past..

з9

40
41

42

4з

рассказ о птичке и
кошке.
Правила поведения в
гостях.
Повторяем
местоимения
Проверочная работа Nч
5

Личные и притяжательные местоимения
А кти визация навыков аудиро вания и диало ги чес ко й

речи.

обобщение по теме: <Местоимения)
Контроль орфографических , лексических и
гDамматических навыков по Dазделч.
Раздел 6:

44

Различные предметы
одежды

45

Новая одежда слоненка

46

Одежда для разной
погоды.

41

48

счастливый слоненок.

Продукты

|,

<<По

магазинам" (9 ч)

Введение новой лексики по теме кОдежда>>

Существительные, употребляющиеся только во множ.
Числе
Мода,льный глагол mау
ltave оп, рut оп
Обrцие и специальные вопросы в Pcsl Simple
Уч.- упр.6 стр.97,
а bag of..., а glass of..., а сuр о.f..., а bottle of..

15

49
50

Неопределенные
местоимеIlия.
Проверочная работа Лч
6

51

Контрольная работа JФ
t

)

52

5.з

Проектная работа Лч

l

З

Iраllи.llа Il()l]c/lcll ия

l]

Неопределенные местоимен ия sоmе, апу

Контроль орфографических . лексических и
грамматических навыков по разделу.
Контроль орtРографических . лексических и
грамматических навыков по разделу
Обобщен ие материа_па по
и,}ученным темам.
Раздел 7: <Школа - )то весело!>> ( lбч)
а break, а desk, to lеаrп Ьу heart, duriпg

llIKOJIe

54
55

Буратиtttl в гостях у

Школьные
пDи надле)кIJости

Учебные предметы
56

57

указательные
местоимения.

58

Мой любимый предмет

59

Сказка о короле и
мышах.
Решение проблемы

б0

бl

МодальныЙ глагол musl,, пlusl поt

а textbook, а casselte, о ruler, а dictioпary

Art, РЕ, Music, Matlts, местоимения
Т ll is -t llat, t lt е s e-t lt о s е

Tlris. these, that. those

Неправильные глагоJIы

короля.

учимся заполнять
анкету.

to gel

good (bad) marks

16

62

Проверочная работа JФ

бз

Контрольная работа

64

Контрольная работа Nл

65

66
67
68

7

Jtlb

4

4

Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу.
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по рzвделу.
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу
Обобщение материала по изученным темам.

ЛГs 4 кМой
диплом)
Игра КВН
Волшебная картина

Обобщение материала по изученным темам.
Обобцение материzrла по изученным темам.

Телемост

Обобцение материttла по изученным темам.

Проект

(игоа)

t7

'..*.'..'..'

Формы

и средства коllтроля

"Ецiоу English 4" материац
разделён на 7 бо:ьшлtх тем.

В конце каждой темы
предусмотрено выполнение учащимися проверочных за_]аний (Ргоgгеss check), которые позволяIот
оценить коммуникативные умения младших школьников в аул]ировании. чтении. письме и устной
речлr. убе_литься в том. что основной языковой и речевоI"l \IaTeplla] tl\Ipl \,своен. Контроль, прежде
всего. направлен на выявление дости)ltений шко.rьников. Все задания построены на изученном
материале. а предлагаешtый формат проверочных за.]аний и проце_]},ра их выполнения знакомы и
понятны
учащимся
ГIроверка ко\lNt)/нLtкатIlвных умений в а},дированtlI{ и чтен}ll| ос},ществляется с поN,Iощьtо
заданий на выбор ответа, Использование заданий. не требr,юших развёрнутого ответа- сгIиI\,lает
дополните-lьные тр),дности. связанные с правильныNJ лексl-tко-граN{матиLIескип,I оформлеFl иеN,i
В УМК

высказывания \1-,lа_lши\lи школьниками. экономит
вре\lя выполнения работы.
!ля проверк}t _lексических и грамматических HaBbtKoB испо,lьз\,ются как задания с выбором
,]а_]ания на восстановление

пропущенных слов в связно\t тексте. Щля проверки умений
чащимся предлагается написать письмо - ответ другу по переписке. рассказав
о себе. Чтобы оцен}.lть ) мения учащихся в устной речи. иl\{ пре.]-lагается высказаться в связи с
заданной сlлт\,ацией общения. которая знакома детяN,I, а так)ке разыграть диалог этикетного
характера. Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Третьеклассн!{ки
дважды слушают аудиотекст. стараясь понять его основное содер)кание. опираясь на
иллюстрацию. затем выполняют задание. Затем читают про себя короткий текст, построенный на
изученноN{ языковом материzuIе. и выполняют задания, Выполняют задания. нацеленные на
проверку лексико-грамматических навыков. Затем пишут личное письмо с опорой на образеш.
ответа. так

tt

в пись]\1енной речи \

После

письменной

части

ученики

беседуют

с учителем.

рассказывая

школы: разыгрывают диалоги с одноклассника]uи. Общая

о себе и уLIениI(ах лесной

oTN,leTKa

за проверочн),ю

работу,

ск.падывается из пяти отметок за выполнение отдельньlх заданий (на аулирование. чтен1.1е. llисьмо

и говорение: на сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средtlим

арифметическим. округляемьiм по общим правилам. N4атериа-чы провероLlный. контрольных работ
находятся в рабочей тетради. За год 4 коttтрольные работы_ одна из которых итоговая. В эт,ом
r,чебноrt год),}чащиеся продолжают выполнять проекты в paNlKax t4зученных те\{ к)/рса.

Перечень r ч ебн о-u ето_lltч ecкlrx средств обучен ия
Барашкова Е..\. Граrrrtатика английского языка. Сборник упра)tнений: часть l: к учебнику
М.З. Бибо-rетовой lr :р. <<Errjoy English. 4 класс> / Е.А. Барашкова. М.: издательство
кЭкзамен>). ]008
2
Барашкова Е.А. Граrrrtатика английского языка. Сборник упражнений: часть 2: к учебнику
М.З. Биболетовоt"l lr :р. ,<Enjo1 English. 4 класс> / Е.А. Барашкова. - М.: издательство
кЭкзамен>>. ]008
a
J.
Биболетова \l,З.. .[[eHltceHKo О,А.. Трубанёва Н.Н. Английскиli язык: Английскийt с
удовольств}Iе\l Erl_io1 Ellglislr: Учебник для 4 кл. общеобраз. учре)кд, - Обнинск: Титул.
2009.
4 Биболетова \l.З..;lенltсенкtl О.А.. Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз
KEnioy Errglish,, (-l K.racc) :.lя обцеобраз. учрежд. - Обнинск: Титул.20l0.
Биболетова \,1.3.. Денltсенкt-l О.Д.. Трl,банёва Н.Н, Книга для учителя к 1zrlgýнику англ. яз.
<<ЕПiОУ Епglish,,:.-tя -1 K.-t. tlбLцеобраз. учрех(д. - Обнинск: Титул.2008.
6. f]зюина Е.В. I1оlрtlчные разработкl-t по анг.rийскому языку к УМК М.З. Биболетовой и др.
KEnjoy English,,: -l K.,tacc. - \t,: ВАКО. 2010.
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7.

Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на чроках английского языка: 2-4 классы.
N4.: ВАКо. 2010.
8. Обучающая компьютерная программа к учебник1, Анг-rийский с удовольствием, 4 класс Enjoy Lister.ing and Playing - ООО кОбразовате.lьные Коrtпьютерные Технологии)
9. Обучающая компьютерная программа к учебникl,Английский с удовольствием,2 - 4 класс
- Интерактивные плакаты Enjoy English 2 - 4 - ООО кОбразовательные Компьютерные
Техно-,lогии>
10. олиплпиадные задания по английско]\tч язык\,. 2-4 классы ,/ авт.-сост. Л.В. Васильева. Волгограr: Учитель, 201 0.
11. Songbirds- Песни для детей на английскоi\l языке. CD МРЗ. - М.: Айрис-пресс, 2008
12. Песни для детей на английском языке. Games and Activities. Книга для учителя / Пер. Н. С.
Платоновой. - М.: Айрис-пресс. 2008
13. Песни -frя :етей на английско\t языке. Книги 1-6 - М.: Айрис-пресс. 2008
l4. Шацких Е.Н. Анг_-tийский язык в стихах и картинках: рифп,tованные тексты для накопления
и закреп-lения .,Iексики в начаlьной школе - М.: Чистые пруды, 2006,
15. Шк_rяева Н.Г._ Стr,_rиков И.П. ЗаниItате_:Iьнь]е тексты для чтения и пересказа. - СПб.:
Издате:rьсклtй -]ort <Литера>>. 2009.
1б, М.З.Бибо;lетова- Н.Н.Трубнева. Програ\l\1а к},рса английского языка кАнглийский язык с
),дово.lьствием Enioy English>.- Из.lате;rьство кТиту,-r). 201 0.
17. Нагrядный английский. Учебно- \1етодический коrtплект для начаJIьных классов.
18, Англо- русские, русско- английские словари.
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