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Прелметные результаты
Сог-rасно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования целью и основным результатом образоваFIия на данном этапе развития страны
яв--lяется (( развитие личности обучающегося на основе усвоения универса_[ьнь]х учебньн
.]еl:tствий. познания и освоения мира ) ( ФГОС, начальная школа, с.б ). Кажлый предмет вносит
посlл_rьный вклад в дости}кение этой цели.
<<Иностранный язык> - один из важных и новых предметов в системе подготовки современного
м-lадшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Нарялу с этим изучение

иностранного языка предоставляет большие возможности для духовно-нравственного развития
школьников. В прочессе общения на иностранном языке на интересующие темы формируются
ценностные ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие поведение школьника.
его деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; происходит становление его
\1ировоззрения. закладывается база для становления гражданской идентичности через сравнеI]ие
к\,_цьтуры своего народа и народов стран. говорящих на английском языке.

l(ели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов.
Феlеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
\станавливает требования к результатам обучаюшихся на трех уровнях личностном.
\lетапредметном

и предметном.

К личностным результатам школьников. освоивших основную образовательную программу
ьного общего образования. относятся ((готовность и способность обучающихся к
са\lоразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
\становки обучающихся, отра}кающие их индивидуально-личностные позиции. социальные
нача,1

ко\Iпетенции. личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности)).

К метапредметным результатам

обучающихся относятся (освоенные ими универсzuIьные
r чебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
ов_lа_fение ключевыми
компетенциями.
составляющими
основу
и
умения
учиться.
\lе/hП Ре-]\lеТНЫМИ ПОНЯТИЯМ И)).

!еяте--lьностный характер предмета (иностранный язык>) соответствует природе младшего
шко-lьнllка. восприниN.,Iающего мир целостно. эмоционально и активно, что позволяет включать
llноязычн\,ю речевую деятельность в другие видьI деятельности, свойственные ребенку данного
возраста (игровую. познавательную. художественную. эстетическую и т,п.), и дает возможность
ос\ ществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать
\lетапредметные/общеучеб ные умен ия.
К предметным

результатам

ФГоС

относит

(( освоенный

обучающимися

в ходе

изуLIения

чебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
по_l\,чению нового знания. его преобразованию и применению. а TaK}I(e систему
основополагающих элементов научного знания. лежащую в основе современной гтаучноti картины

r

_\Iира

)).

Спечифическолi деятельностью. которой обучающиеся овладевают в процессе изучения
(иностранный язык>. является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном

предN4ета
яз ыке.

Основной содер)кательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения иностранным языком. а овладение.языковыми средствами и навыками
оперирования ими. так }ке как и форшлирование социокультурной осведомленности младших
школьников. являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные линии
на\одятся в тесной взаимосвязи. }.l отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
,(анг"lийскиЙ язык>>.
Таким образом изучение предмета <<английский
предметных результатов,

язык>>

направлено на достижение следующих

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

.

Участвовать

.

Составлять небольшое описание предмета, картинки. персона}l(а по образцу;
Кратко рассказывать о себе. своей семье, друге.

.

в элементарных диалогах:

Ау,дированlrе
Выпускник научится:

.
о

и одноклассников при непосредственном обцении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок.
построенных на знакомом языковом материаJIе с опорой на зрительную наглядность.
Понип,tать на слух речь учителя

Чтение
Выпl,скник научится:

.

Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом.

.

Читать

о

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
Читать про себя и понимать содер}кание небольшого текста, построенного на изученном
язьlковом материаJIе.

вслух

небольшой

текст.

построенный

на

изуLIенном

языковом

материале.

ПIlсьмо

Выпl,скник научится:

о
.

.
.

Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения,
Восстанавливать слово, предло}Itение, текст в соответствии с решаемой учебной зада.лей;
Писать по образчу краткое письмо зарубежному другу;
Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем ро;кдения (с
опорой на образеч).

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

.
.
.
.

Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
а-чфавита ( полу печатн ое нап исан ие букв, буквосочет аний, 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

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

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

.
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.

Грапtпrатическая сторона речи
Вып\,скник научится:

. Распознавать и употреблять в речи основнь]е коммуникативные типы предложений;
. Распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем (наиболее
элементарные случаи употребления); модальные глаголы can, -ау; личные,

притяжательные и указательные местоимения; количественные (ло l00; и порядковые
(ло 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

Содержание программы учебного предмета

Прелметное содержание устной и письмеrIной речи
Пре:метное содер)tание устной и письменной речи соответствует образовательным
вt)спltтательным целям. а также инl,ересам и возрастным особенностям младших школьников

и
и

tsк_lючает следу,ющее:

о

_}накомство: имя. возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз
английского речевого этикета):
Я и моя семья: члены семьи. их имена. возраст. внешность. черты характера.
увлечения/хобби; мой день (распорялок дня. домашние обязанности); моя одежда; мое
здоровье; покупки в магазине: основнь]е продукть] питания; любимая еда. Семейные
праздники: день рохtдения/новый год/рождество; подарки; прием и угощение гостей;
Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, хобби; виды спорта и
спортивные игры; мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубе>ttных
сверстников; выходной день;
Я и мои друзья: имя. возраст. внешность, характер. увлечения/хоббиl совместные
занятия: помощь другу и помощь друга] письмо зарубежному другу; любимое домашнее
животное: имя- возраст. цвет- размер, характер, что умеет делать:
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадле}t(ности; учебные
занятия на уроках: школьные праздники;
МИР ВОКР\'Г менЯ: мой дом/квартира,/комната: названия комнат. их размер. предметы
мебели и интерьера; мой город/мое село; природа; любимое время года, погода;
Страна/страны

изуtlаемого

языка

и родная

страна:

общие

сведения:

название,

столица, правильное написание адресов; литературные персонажи популярных книг
моих сверстников (имена героев книг. черты характера); небольшие произведения
детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи. песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговоряших стран
общения: в школе. во время совместной игры. за столом, в магазине.

в ряде

ситуаций

Перечень тем для устного и письменного общеrlия
ЛЪп/п

)
)

4

5

тематика общения
Любимое время года. Погода. Занятия в разное время
года. Сказка о лягушке-путешественнице "Two
Ducks And Тhе Fгоg". Сказка о временах года "Тhе
Donkey's Favourite Season". Выходной день - пикник.
Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя
комната. Сказка о приключениях английского
мальчика "The Вiц Secгet".
Проект "Wе'll Visit Fаirу Lar-rd Next Holidaysl"
Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого
города в цветущий сад "The Grееп Gаrdеп". !икие и
домашние животные. Как люди и животные
помогают друг другу,
Мир п,rоих фантазий: сочиняем истории и сказки.
Английские сказки: "The St-tlагt Little Вiгd"_ "Тhе

количество
tlacoB
9

8

l

1

]

6

7

8

9

10

11

|2

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 Diппег?". Вежливый
телефонный оазговоп. Поведение в семье и гостях.
В магазине: одеrI(да и обувь, вежливый разговор с
продавцом, что купить для путешествия. Английская
сказка "ВаЬу Elephant And His New Clothes"/ покупка
продуктов в разных упаковках. Веrкливый разговор
за столом. Типичный английский завтрак.
Проект ''МFМ (Моdегп Fashion Magazine) fог Stагs"
Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе.
Школьные принадлежности. Школьные предметь].
Школьные истории "Jasot1 and Becky at School". "The
Best Тiпlе fог Apples". Английская сказка об умении
находить общий язык с соседями "The King and The
Cheese".
Проект "DiDloma"
Мир моих увлечений. Любимые детские
произведения моих зарубежных сверстников: сказки,
песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов.

l0

8

l

l0

4

J\Ъ
l

l/ll

l

Ia,lll:ttlltc

l,CM1,1

/ ра,lлс.llа

Speaking about
seasons and the wеаthег

l(ll.t1-1lll

(IacoB
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()clltlttlILlc

ll iyililCпllllc

вопросы

Любимые спортивные занятия:
род занятий в разные Bpeмet{a
года; погода в разных cTpa|laХ:
любимое время года: прогноз
погоды на предстоящую ,]иму;
что можно делать на пикнике.

Ng

l}lrlt

ур

1,1 l{

ot{
л

фор

мы
кон
тро
ля

Ур
ок
и

li0

Тест
Nb1

(вхол
ной
конт
роль)

2

Enjoying уоur
home

Дом
7

квартира.

иI,ра

кПрятки>; сравниваем сою
комнату с комнатой Тайни;

описываем свою

комнату.
предложения с оборотом thеге
is there аrе:

Ур

Тест
N92

ок
и

l1lб

Пр.р.

Jф1

'l'pcбtllt:t ll llrl !t lll:l ll lltlпt tl
tlбч.lа ltllllll xcll

v

lllcll!lrlM

рассказать. чем мо)Itно 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 погоды для предстоящей
зимы; узнать у одноклассника его планы на
завтра l на выходные; пригласить
одноклассников на llикник: читать текст с
полным пониманием (назвать героя. которого
дети увидели в небе: назвать любимое время
года ослика; сообщить об отношении !жил к
зиме)

описать

cBolo

I(вартиру

(комнату);
расспросить однокJlассIlика о его квартире
(комнате); на слух восприII14мать иllформацию

из текста, и выражать cl]oe понимание

в

требуемой форме (показать комнату Саймона
и найти комнату, в которой остановился
Щх<им); сравнить свою комнату и комнату
одноклассника; помочь мисс Чэттер
обустроить гостиную: нарисовать, подписать

ПЁДttlСТtt МGOЭЛИ И ОПИСать KoMHaTyi читать
текст с поJtным понимцнисм (рассказать о том,
что СаЙмон любит леJlать на ферме и кто стЕlл
его новым другом)

Being happy in
the country and
in the city

множественное
существительных

исключения; Simple Present
Tense; степени сравнения
прилагательньгх.

Тест

Jфз

рассказать о России (о своем городе, селе);
рассказать о Великобритании,, расспросить
одноклассника о том. что находится недzrлеко
от его дома; поддержать диаJIог о погоде; на
слух воспринимать информацию из текста и
выражать свое понимание в требуемой форме
(рассказать об участнице международного
музыкального фестивzLпя, назвать питомца, о

котором мечтает Дима); обсулить

с

одноклассниками, как можно сделать родной
город (село) лучше;
одноклассника о его питомце; рассказать, что
животные делают для людей и что люди
делают для животных; читать текст с полным
пониманием (сказать, кто из гсроев сильнее и
кто ста л счастливым в городе)

Telling stories

Образование второй формы

глаголов Simple Past; спутники
времени,

рассказать о том, что делал(а) прошльtм
летом; придумать и рассказать смешную
небылицу; рассказать с опорой на картинки,
что делал Санта-клаус вчера; восстановить

тэкст. !ставля, глlполы в Рrlt ýlmрlэl читеть
текст с полным пониманием (рассказать.
какие хорошие новосl,и знает кот; придумать
хороший конец истории)

в Sinlple Past

Having а good
time with your

family

Shopping for
ечеrйhiпs

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

Существительные - предметь]
одежды; словосочетания t
прилагательные; общие и

Тест
J\ъ 5

на слух воспринимать информацию из т€кста,
и выражать свое понимание в требуемой
форме (рассказать, что Мэг и ее семья любят
делать по воскресеньям, расскшать о семье
Алекса и что делаJI Алекс в разные дни

недели); восстановить текст, используя
картинку; рассказать, что ты любишь делать
по воскресеньям; расспросить одноклассника,
чем он занимЕtлся в прошедшие выходные;
рассказать, как распределены домашние
обязанности между членами семьи;
предложить помощь / согласиться на
предложение (вести диаJIог побудительного
характера); попросить о помощи /
согласиться выполнить просьбу; узнать у
одноклассника о его домашних обязанностях;
рtвыграть с партнером рzвговор по телефону;
разыграть с партнером беседу за столом
(предложить угощение, поблагодарить за
угощение / вех<ливо отказаться); читать текст
с полflым пониманием (рассказать, что
!жейсон и его семья делаJIи в воскресе,нье,
сксвать, что ответила .Щжил на предложение
мамы)
разыграть с партнером беседу между
продавцом и покупателем в магазине; на слух
воспринимать информацию из текста, и

".wпWЕrЕ

!olfi,?l пr]lrт

Past- Simple Present Tense;
Some, any, no в
утвердительных.
отрицательньж и
вопросительных
предложениях

7

school is fuп
16

Повторение Simple PastSimple Present Tense,
модzlльных глаголов;
указательные местоимения

и

Пр.р.

445з

J\ъз

сЁос понимание в требуемой формс
(назвать цвета одежды героев; cкanaтb, что
купила мама-слониха вчера в магазин€;
сообщить, что любят делать сестрыблизняшки); читать текст с полным
пониманием (рассказать, что купил папа
слоненку); рассказать, что обычно едят в
английских семьях на завтрак
на слух воспринимать информацию из текста,

;

Ур

Тест

ок

}Ф 7

и

5469

Пр.р.

Jф4
Итог.
конт
роль

и

выражать свое понимание

форме (прололжить рассказ;

в

требуемой

найти лрузей на рисунке; назвать учебный
tIредмет, который любит Мэг); сравнить свою
кJIассную 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; рассказать, что обычно
делают учащиеся на уроках английского
языка;

попросить одноклассника одолжить карандаш
(ручку, линейку, ластик и т. д.), которые ты
забыл дома; рассказать, какой предмет тебе
нравится и почему; читать тек.ст с обrцим

пониманием (выразить свое мнение о
прочитанной истории, в чем главная идея
сказки); ответить на вопросы анксты;
заполнить анкету для поездки в л€тнюю
языковую школу; написать письмо Тайни о
своей школе

10

Тема урока

Л! урока

Элементы содержания

Щата по плану

ffaTa фактически

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

2
а

J

Повторение изученного

'материfu,Iа. Виды

спортивных игр
Учимся рассказывать о
погоде.

Погода в разные
времена года.

4

5

6
7

Знакомимся с булущим
временем.
Планы на неделю.
Вопросительнzш и
отрицательная формы
будушего времени.
Пикник с друзьями.
Проверочная работа Nч
l

Утвердительные и вопросительные предложения
Рrеsепt Simple
Безличные предложения
- suппу, hot, cold, rаiпч
Речевой образеч - What is the weather like tоdау/iп
wiпtеr?
Утверлительные предложения в Future Simple
will- вспомогат. глагол
jump
и)аrm,
up- Tomorrow, iп ап hour, пехt year,
пехI week Will he read?- Yes, he will/ No, he will поt.
Не will поI read. ( will поt: wоп'l )
ЛЕ,

То have а рiспiс, IoJly 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 thеrе
is/ there аrе.
Моя комната. Вопросы
и ответы there is/ there

в

<<

Поговорим о нашем ломе> (7ч)

А hall, а kitсhеп,

а рапtrу, а liviпg rооm, а bedroom,
а balhroom, а toilet, а window, а ч,аll, а door

large, sometimes, iпterestiпg, go shоррiпg

are-

Предлоги места.

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

. ,*,__._

**-*.--щ]d$rЛл^_:

_

_--.

Lrt.r*.

.-_ДlrЧЩЦ*^-

ll
|2

,копtllтпrcrrп}тltр.

тллINБтwалiйF-оьс

Проверочная работа JS

2

lз

Контрольная работа
l

}Гч

|4

Проверочная работа

IГл

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 в деревне и в гороле> (8 ч)

15

Горол и село.

Afield,

lб

Великобритания и
Россия.

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

|7

Степени сравнения имен
пDилагательных.

а col|,, а road, а gаrdеп, а hill, а bridge,
apple lree, а slleep, а horse, а river

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

>>

L2

r?

tтп

l8

22

р

to lake off, а coal

н ия пр илагател ьных, образование
степеней сравнения прилагательных,
оканчивающихся на -у и на согласную с
предшествующим кратким гласным ударным слогом
и исключении

to Ьесоmе,lо

Среда обитания
животных.
рассказы о животных.
Что животные и люди
делают друг для друга
Проверочная работа JФ

F7.T_rtrll|rla!tF.E_E!a"TFi-.

Степен и сравне

l9

2|

tЕ Urt

прилагательных.
зеленый сад.

20

i,ii.frrý?Ёt

3

рul iп the seeds,lo clig lhe grоапd

а Sea, ап осеап, а tlliпg, useful, carry, а thiпg, ап
eagle, а dolphiп, а wllale, а sпаkе, mоапtаiп, а саmеl,
desert
Контроль орфографических , лексических и
гDамматических навыков по Dазделч.

Раздел 4: <<Рассказываем истории)) (10 ч)
2з

24

25

26

Летняя история [жима
и [жилл. Простое
прошедшее вDемя
Забавные истории.
Неправильные глаголы
в past simnle
Слова-спутники
прошедшего простого
времени

Вопросительные и
отрицательные
предложения в простом
пDошедшем вDемени.

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

fall,

tofly

to do, to take, to give

Past Simple

Глагол То Ье в Past Simple
to catch, yesterday, to draw, to mееt, lo соmе, last year (
week, mопtlt ),the day be|ore yesterday
Past Simple
to bite, to rап,lо write

Вопросительные предложения

в

1з

27
28

гЕч9кЕ5

лп l,taE}aJeJц}.r'l мЕ lЕриЕrlвrl r9,Ii9plEa tK,DaE'lцPEfiII'IпF.-'''.F

\, E\arJn{Y,lt

овечке.

Проверочная работа

NЪ

4

29

з0
з1

эz

Контрольная работа Nч
2

Проектная пабота Ns 2
I{ветик-семи цветик
игра крестики -нолики

глаголы)
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделy.
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу
Активизация материuLпа по изученным темам.
Обобщение материаJIа по изученным темам.
Обобщение материа.па по изученным темам
Раздел 5:

aa

JJ

з4

Семья девочки Мэг.

Краткие формы
вспомогательных
глаголов
семья Уилсон

<<

Хорошо проводим время с

семьёй>> (11ч)

То watclt the stars, to take а pltoto, dougllter, sister,
brother,lo make а toy, sоп, mother,father
graпdmotlter, graпdfather, to play puzzles

Dotl'l, doesп't, сап'l, wоп't, ltaveп'l, hаSп't, didп't,
wasп't, wеrеп't

Past Simple

35

to get, to Ьuу

!омашние обязанности
зб

Правильные и неправильные глаголы
Preseпt Simple, Past Simple, tofeed tlle pet, to water
tlte flowers,
to сl,еап the rооm

14

дпlJIогft о домЁщних
делах.
Ленивая ffжейн

з8

Учимся называть время
з9

40

4|
42
4з

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

lo олrп8
речевой этикет
haff, pasl, а quorter
речевой этикет
to Ьеgiп
It's. . .o'clock. It's ltalf pasl.

Личные и притяжательные местоимения
Активизация навыков аудирования и диztлогической
речи.
обобшrение по теме: <<Местоимения))

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

I

44

Различные предметы
одежды

45

новая одежда слоненка

46

Одежда для разной
погоды.

4]

счастливый слоненок.

r
48

Пролукты

.

<<По

магазинам> (9 ч)

Введение новой лексики по теме кОдежда>

Существительные, употребляющиеся только во множ.
Числе
Модальный глагол mау
hove оп, put оп
Общие и специальные вопросы в Pcsl Simple
Уч.- упр.6 стр.97,
а bag o.f..., а glass of,.., а сuр or.,., а bottle of..

15

49
50

Ftсопрсдслённыс
местоимения.
Проверочная работа Nэ
6

5l

Контрольная работа
f

52

5з

54
55

NЪ

)

Проектная работа Nэ

3

Правила поведения в
школе
Буратино в гостях у
ребят.

Школьные
принадлежности.
Учебные предметы

L{еопределсн

н

ые lýlэстоимснй1 gойлс, апу

Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу.
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу
Обобщение материаJIа по
изученным темам.
Раздел 7: <<Школа - это весело!>> ( lбч)
а break, а desk, to lеаrп Ьу heart, duriпg

МодальныЙ глагол mlSI, must поt

а textbook, а cassette, а ruler, а dictioпary

Art, РЕ, Music, Matlts, местоимения
Т lt is -t lt at, t ltes e-th

56

(?

указательные
местоимения.

58

Мой любимый пDедмет

59

Сказка о короле и

о s

е

This, these, that, those

Неправильные глаголы

мыIIIах.
60
61

Решение проблемы
короля.
учимся заполнять
анкету.

lo get good (bad) marks

16

62

Проверочная работа

бз

Контрольная работа

J\Ъ

7
JtlЪ

4

67

Контрольная работа JtlЪ
4
\ф
Проект
4 кМой
диплом))
Игра КВН
Волшебная картина
(игоа)

68

Телемост

64
65

66

Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по разделу.
Контроль орфографических , лексических и
грамматических навыков по рzвделу.
Контроль орфографических , лексических и
гDамматических навыков по Diвделч
Обобщение материаJIа по изученным темам.
обобшение материt}ла по изученным темам.
Обобrцение материirла по изученным темам.
Обобщение материilла по изученным темам.
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Формы и средства контроля

В

Yl\4K "Ецiоу English

4" материал разлелён на 7 больших тем. В конце каждой темы
пред\,с\lотрено выпо_lнение учащи]\,lися проверочных за_]аниl:l (Рrоgгеss clreck). которые позволяIот
оценл,ть ко\1\l\нItкатI-tвные уN,Iения N,lладши\ шко_lьников в а},_]ированлII1. чтенIlll. письме и устной
речи. }бе_ltlться в тоII. что основной языковой и речевой rtатериа-r lI\1ll \своен. Контроль, прежде
всего. направ--Iен на выяв-lение дости)ltений шко_пьниI(ов. Все заданLtя построены на изученноN{
материi]ле. а пре_fJагаешtый формат провероLIных заданий и процедура их выполнения знакомы и
понятны
учащимся.
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении ос)/ществляется с помощью
заданиЙ на выбор ответа. Использование заданиЙ. не требуlощих развёрнутого ответа. снимает
дополнительные тр}дности. связанные с правильным лексико-грамматическиrчl офорNIлением
высказывания
младшtii\,I}l
шко_пьника\,lи.
время
экономит
выполнения
работы.
Щля проверки лексиLlеских и грам]\lатических навыков используются KaIt задания с выбороп,t
ответа. так и задания на восстановление пропушенных слов в связном тексте. Щля проверки trпlегlий
ts пись]\4енной речи учашимся предлагается написать письмо - ответ другу по переписке. расска:]ав
о себе. Чтобы оценить },менt]я у,Iащихся в устной речи. t{M предлагается высказаться в связи с
заданной ситr,ацией общения. которая знакома детям. а также разыграть диаJIог этикетного
харак-гера. Проверочные задания состоят из двух частей: письменtlой и устной. ТретьеклассLlиl{l.t
дважды с.lчшают аудиотекст, стараясь понять его основное содерх(ание. опираясь на
иллюстрацию. затем выполняют задание. Затем читают про себя короткий текст. гIостроенный на
изуLlенном языковом материаJlе. и выполняют задания, Выполняют задания. нацеленные на
проверку лексико-грамматических навыков. Затем пишут личное письмо с опорой на образеч.
Пос-пе лисьменной части ученики беседуют с учителем, рассказывая о себе и )/чениках лесной
школы: разыгрывают диалоги с одноклассниками. Общая oT},IeTKa за проверочн)/ю работ1,
складывается из пяти отметок за выполнение отдельных заданий (на аулирование. чтение. письмо
и говорение: на ссРормированность лексико-грамIvIатических навыков) и является их средt{им
ариtРметически]\l- округляемым по общим прави.цам. Материалы проверочный, контрольных работ
FIахо/lятся в рабо,tей тетради. За год 4 контрольные работы. о_]на из которых итоговая. В этом
л,чебноrt год\, учащиеся продолжают выпо-lнять проекты в pa\Iкax tIз\,ченных тем кчрса.

Пере.l ен ь

1.

2.
f

J.

5,

б

у ч еб н

о-м етодlл

ч

еских средств обу.tен

лtя

Барашкова Е.А. Гра:vматика английского языка. Сборнlrк \,пражнений: часть 1: к учебнику
М.З. Биболетовой lr :р. KEnjoy English.4 K-racc>> / Е.А. Барашкова. - М.: И:здательство
кЭкзамен>). 2008
Барашкова Е.А. Граrrrlатика английского языка. Сборник \,праiliнений: .lacTb 2: к у,лебнику
М.З. Бибо.петовой rr :р. <<Enjoy English. 4 класс> / Е.А. Барашкова. - М.: Издательство
<<Экзаltен >). 2008
Бtлбо_rетова \,1.З.. ;]енисенко О.А.. Трубанёва Н.Н. Английский язык: Английский с
-Гиту,-"t\_]oBo_]bcTBtIe\l Enicll EngIish: Учебник д_ця 4 K_r. обцеобраз. \,чреiкд. - Обгrинск:
2009.
Бибсl--lетова \I.З...-leHltceHlto О,А.. Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику aHl-.,l. яз
,cErl.|o1 English,, tJ K.racc) для общеобра:з. учреlltл. Обнинск: Титу,л. 20l0.
Бlлбо.,lетова \l.З. .'|eHttceHKt,l О.Д.. Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к у.rебнику англ. яз.
<lErl.iol,Erlglish, _t.lя J K_r. общеобраз. уLIре)l(д. - Обнинск: Титу;t.2008.
ffзrоина Е.В. Il1rrpt]tlHble разработки по англиЙском\,языку к УМК М.З. БиболетовоЙ и др.
<<Etl.ior Enцli.Il : J K.lacc. - М.: ВАКО.2010.
18

7.
8.

9.

Кr,-rясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2-4 классы.

-

IV{.:

BAKO.20l0.

Обrчаюшая компьютерная программа к учебнику Английский с уловольствием.4 класс Enjo1 Listening and Playing - ООО кОбразовательные Компьютерные Технолог1.1и))
Обr,чаюшая ко\{пьютерная программа к учебнику Английский с ;-ловольствие\{. 2 - 4 класс
- Интерактltвные п.lакаты Enjoy English 2 - 4 - ООО кОбразовательные Компьютерньlе
Техно-,lогии>

l0. О-lиrrпиадные за.lания по английскому языку. 2-4 классы / авт.-сост. Л.В. Васильева. Во.rгогра:: Учитель. 20 1 0.
l l. Songbirds. Песни для детей на английском языке. CD МР3. - М.: Айрис-пресс. 2008
l2. Песни д.rя детей на английском языке. GalTes and дctivities. Книга для учителя / Пер. Н. С.
Платоновой. - М.: Айрис-пресс. 2008
13. Песни для детей на английском языке. Книги 1-6 - М.: Айрис-пресс. 2008
l4. Шацких Е.Н. Анг-rийский язык в стихах и картинках: рифмованные тексты для накопления
и закреп_lения _lексики в начацьной школе - М.: Чистые пруды. 2006,
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