

2. Пояснительная записка
Данная программа является адаптированной рабочей программой, которая составлена с учетом
психо-физических особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе:


требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.
№ 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357);



учебного плана МБОУ ШИ №3 г. Уфы;



основной образовательной программы НОО МБОУ ШИ №3 г. Уфы;
авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык: Предметная
линия учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы. М.:
«Просвещение», 2015г
авторской программы по учебному предмету «Программа курса английского языка к УМК
Английский с удовольствием/Enjoy English для 4класса. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н –
Обнинск: Титул, 2014.




Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2
класса. К началу обучения во 2 классе у учащихся сформирована мотивация к учению и
познанию, развиты все виды речевой деятельности (умение читать, писать, слушать и
говорить), а также речевое мышление. Обучающиеся уже умеют выслушивать
собеседника, отвечать на вопросы, воспроизводить содержание эпизода или ситуации,
высказывать свое отношение.
Целями изучения предмета «Английский язык» в начальной школе являются:
- формирование
умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом 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 детским
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка;
- 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 счѐт проигрывания на

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового и учебного общения;
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших;
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в
группе.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребѐнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т.п.), даѐт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и
навыки.
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения
текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного
фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям
других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников,
развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской
идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки,
отражающие
индивидуально-личностные
позиции
обучающихся,
социальные
компетенции.
3. Общая характеристика курса учебного предмета «Иностранный язык»
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2—4 классов
общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан на основе
Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований федерального компонента
Государственного стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в
соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является
его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский
в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области
изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи
знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут
представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или
интересующихся их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит
медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например,
поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию,
национальность, возраст и т. д.
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык
эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется внимание
развитию всех видов речевой деятельности (аудированию; говорению, чтению и письму) с
помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким
образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические
структуры и единицы.
Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее
развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает
особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких,
как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки,

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. Вся работа
направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на приобретение навыков
общения.
4. Место курса «Иностранный язык» в учебном плане
На изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 ч. Во 2—4 классах на уроки
иностранного языка отводится по 68 ч (2 ч в неделю в каждом классе).
5. Ценностные ориентиры изучения учебного предмета «Иностранный язык»
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие
младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные
ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке,
чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского
зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к
представителям других стран и их культуре.
6. Результаты изучения курса
Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
3 класс
Личностные результаты
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).
Метапредметные результаты
- 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 учебно-методического
комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.).

Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение
1.Диалогическая форма
Учащиеся должны 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

Учащиеся должны уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (персонажей).
Аудирование
Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Чтение
Учащиеся должны 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, где происходит
действие, и т. д.).
Письмо
Учащиеся должны владеть:
- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковой материал и действия с ним
Графика, каллиграфия, орфография
Учащиеся должны:
- писать буквы алфавита и знать их последовательность;
- применять основные правила орфографии при письме;
- применять основные правила чтения.
Фонетическая сторона речи
Учащиеся должны:
- адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и краткость гласных;
- не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными;
- узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им;
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся:
- с названиями стран изучаемого языка;
- некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений;
- сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского
фольклора (стихов, песен) на иностранном языке;
- элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятыми в странах изучаемого
языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники научатся :
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
- систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
4 класс
Личностные результаты
Учащиеся:
- получат общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;

- познакомятся с понятием «язык», в том числе иностранный, как основное средство общения
между людьми;
- познакомятся с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметные результаты
Учащиеся:
- получат возможность взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- разовьют коммуникативные способности, умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширят общий лингвистический кругозор младшего школьника;
- овладеют умением координированной работы с разными компонентами учебно - методического
комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)
Предметные результаты
Учащиеся:
- овладеют начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических);
- научатся (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук,
буква, слово.
А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорении:
Учащиеся научатся:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения,
диалог – расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию;
- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко
характеризовать персонаж;
Аудировании:
Учащиеся научатся:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных
текстов в аудиозаписи, построенных на изученном материале;
Чтении:
Учащиеся научатся:
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и нужную интонацию;
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова, и понимать их основное содержание;
- находить в тексте нужную информацию;
Письменной речи:
Учащиеся научатся:
- писать алфавит, слова, предложения;
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Учащиеся научатся:
- произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильно ударения
в словах и фразах;
- применять основные правила чтения и орфографии, изученных в курсе 4 класса;
- распознавать и употреблять в речи изученных в курсе 4 класса лексических единиц и
грамматических явлений.
Социокультурная осведомлѐнность:
Учащиеся познакомятся:
- с названиями стран изучаемого языка, с литературными персонажами известных детских
произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, с
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни); с элементарными нормами
речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.

Б. В познавательной сфере:
Учащиеся научатся:
- 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;
- работать с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать
содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
- пользоваться справочным материалом, представленным доступном данному возрасту виде
(правила, таблицы);
- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
В. В ценностно – ориентированной сфере:
Учащиеся получат:
- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
Г. В эстетической сфере:
Учащиеся:
- овладеют элементарными средствами выражениями чувств и эмоций на иностранном языке;
- разовьют чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
Д. В трудовой сфере:
Учащиеся научатся:
- следовать намеченному плану в своѐм учебном труде.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладеют следующими специальными (предметными) учебными умениями и
навыками:
- пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией).
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
- совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь в умения, приобретѐнные 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 приѐмами раскрыв значения слова, используя
словообразовательные элементы: синонимы, антонимы, контекст;
- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
- учатся осуществлять, самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
7. Содержание учебного предмета «Иностранный язык»
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и
тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории,
навыков правописания и развития речи.
Виды речевой деятельности
Говорение. Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. Уметь
пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
Слушание (аудирование). Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в
процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в
том числе полученные с помощью средств коммуникации. Время звучания текста для аудирования
– до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;
соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и
понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов,
содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени
главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника.
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов,
словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.
3 класс
(68 часов)
Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст).
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
День матери. Подарки.
Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы.
Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы.
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера.
Страна/страны изучаемого языкаи родная страна (общие сведения: название, столица, дома,
магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, школа, мир
увлечений).
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом в
магазине).
4

класс

(68 часов)
Любимое время года – Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы
движения. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. (8 часов)
Английский дом – Лексика: Квартира. Дом. Мебель. Грамматика:
Конструкция There is / There are. Предлоги места. (8 часов)
Жизнь в городе и селе – Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие
животные. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных. (8 часов)
Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – Лексика: Глаголы. Грамматика: Простое
прошедшее время Simple Tense. (10 часов)

Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – Лексика: Члены семьи. Домашние
обязанности. Разговор по телефону. Угощение. Грамматика: Простое прошедшее
время Simple Tense. (11 часов)
В магазине одежды – Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета.
Грамматика: Употребление местоимений some, any, отрицания no. (9 часов)
Моя школа – Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. Грамматика:
Специальные вопросы и ответы на них. (14 часов)

8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 3 КЛАСС
№
п/п

1

2

Тема
урока
Приветствие. Повторение
«Цвета».
Повторение лексики по
темам «Еда», «Дом»,
«Одежда», «Каникулы».

3

Школьные
принадлежности.

4

Числительные от 11 до
20.
Школьные предметы.

5

Повелительное
наклонение глаголов.
6

7

Сказка «Игрушечный
солдатик».
Начальные школы в
Англии и России.

8
Подготовка проекта о
школе. Игра «Я знаю».
9

10

Контрольная работа №1
по теме: «Школьные
дни», «Числительные».

Виды деятель
ности обучающих
ся на уроке
Диалог в ситуации бытового общения
(приветствие, прощание, знакомство),
работа в парах и группах, повторение
лексики по теме «Цвета».
Повторение лексики по темам «Еда»,
«Дом», «Одежда», «Каникулы», диалог в
ситуации бытового общения, работа в
парах и группах.
Знакомство с новыми словами,
закрепление новой лексики в речи,
прослушивание и чтение текста диалога.
Знакомство с числительными от 11 до
20, подсчет предметов от 11 до 20,
знакомство с правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами, диалограсспрос о любимых предметах, чтение
текста и ответы на вопросы по
содержанию прочитанного, подготовка к
написанию электронного письма.
Употребление повелительного
наклонения глаголов, выполнение
команд, прослушивание и
воспроизведение текста песни,
знакомство с новыми словами.
Прослушивание и выразительное чтение
текста с соблюдением фразовых и
логических ударений. Выполнение
заданий после прочтения текста
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и словаря
в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы.
Составление рассказов о школе,
повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа индивидуально,
в парах или мини-группах.
Выполнение теста

Примечание

11

Новые члены семьи!
Глагол «быть».
Притяжательные
местоимения.

12
Множественное число
существительных.
13

Новые прилагательные.
Творчество Пикассо.
14
Сказка «Игрушечный
солдатик».
15
Семьи в России.
16

17

Подготовка проекта
семейного дерева. Игра
«Я знаю».
Новые названия еды.

19
Глагол –like (нравиться).
20
Неопределенные
местоимения some и any.
21
Меню для ланча в школе.
22
Сказка «Игрушечный
солдатик».
23

Знакомство с новыми словами и
повторение ранее изученной лексики,
перечисление членов семьи,
прослушивание и чтение текста диалога.
Тренировка в употреблении
притяжательных местоимений,
знакомство с правилами чтения букв,
диалог-расспрос о членах семьи с
опорой на фотографию или рисунок.
Знакомство с новыми словами и
повторение ранее изученной лексики,
тренировка в употреблении
единственного и множественного числа
существительных и соответствующих
глагольных форм.
Тренировка в образовании
множественного числа
существительных, прослушивание и
воспроизведение текста песни,
выполнение творческого задания.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное чтение
текста с соблюдением фразовых и
логических ударений, выполнение
заданий после прочтения текста.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и словаря
в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы.
Обсуждение проекта семейного дерева,
повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и в
рабочей тетради.
Знакомство с новыми словами и
повторение ранее изученной лексики,
диалог-расспрос о любимой еде,
прослушивание и чтение текста диалога.
Тренировка в употреблении глагола like
в утвердительной, вопросительной и
отрицательной форме в простом
настоящем времени, знакомство с
правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами, диалог
этикетного характера, тренировка в
употреблении слов some и any,
составление списка покупок
(продуктов).
Тренировка в употреблении новых слов,
составление высказывания по образцу,
прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное чтение
текста с соблюдением фразовых и
логических ударений, выполнение
заданий после прочтения текста.

24

Любимая еда людей в
Великобритании и в
России.

25

Проект «Эмблема
фестиваля мороженного».
Игра «Я знаю».

27

Названия игрушек.
Притяжательный падеж
существительных.
Неопределенный артикль.

28
Мебель в комнате.
29
Указательные
местоимения.
30
Сказка «Игрушечный
солдатик».
31
Письмо Деду Морозу.
Рождество в
Великобритании.
32

33
34

Тест. Притяжательный
падеж. артикли.
Супермаркет. Подарки.
Повторение. Игра Я знаю.
Описание животных.

35

36

37

Множественное число
существительных.
Исключения.
Глаголы «иметь», «мочь».

Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и словаря
в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы.
Подготовка эмблемы фестиваля
мороженного, повторение изученного
материала, выполнение заданий в
учебнике и рабочей тетради, работа
индивидуально, в парах и мини-группах.
Знакомство с новыми словами, диалограсспрос о принадлежности игрушек,
прослушивание и чтение текста диалога,
нахождение в тексте необходимой
информации.
Тренировка в употреблении
неопределенного артикля a/an,
знакомство с указательными
местоимениями this, that и с правилами
чтения букв.
Знакомство с новыми словами,
повторение ранее изученной лексики,
диалог-расспрос о предметах в комнате,
тренировка в употреблении
указательных местоимения these, those.
Тренировка в употреблении
указательных местоимений, работа в
парах, прослушивание и
воспроизведение текста песни,
выполнение творческого задания.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное чтение
текста с соблюдением фразовых и
логических ударений, выполнение
заданий после прочтения текста.
Написание письма Деду Морозу,
прослушивание и чтение текста диалога,
знакомство с новыми словами,
составление высказываний по образцу,
прослушивание и воспроизведение
текста песни.

Знакомство с новыми словами,
повторение изученной лексики,
составление высказывания по образцу,
прослушивание и чтение текста диалога.
Обобщение употребления структуры
have got, знакомство с
существительными, образующими
форму множественного числа не по
правилам, и с правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами, диалограсспрос о том, что умеют/не умеют

Числительные от 20 до
50.
38

Сказка «Игрушечный
солдатик».
39
Уголок дедушки Дурова
40

41

42

Я люблю английский
Проект « Мои любимые
животные»
Контрольная работа по
теме «Пушистые друзья»
Бабушка! Дедушка!

43
Бабушка! Дедушка!
44
Мой дом
45
Мой дом
46

Игрушечный солдатик.
Часть 6
47
Британские дома. Домамузеи России.
48

49
50

Я люблю английский
Проект о доме музее
выбранного героя
Контрольная работа по

делать животные, чтение текста и ответы
на вопросы по содержанию текста.
Знакомство с числительными от 20 до
50, составление высказываний по
образцу, прослушивание и
воспроизведение текста песни,
определение значений слов по
картинкам.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное чтение
текста с соблюдением фразовых и
логических ударений, выполнение
заданий после прочтения текста
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и словаря
в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа индивидуально,
в парах или мини-группах.
Повторение изученной лексики, диалограсспрос о том, кто где находится,
прослушивание и чтение текста диалога.
Знакомство с предлогами места и
тренировка в их употреблении, работа в
парах, знакомство с правилами чтения
букв.
Знакомство с новыми словами и с
образованием множественного числа
существительных, тренировка в
употреблении утвердительной формы
структуры there is / there are.
Диалог-расспрос о предметах мебели и
их количестве, прослушивание и
воспроизведение текста песни, чтение
текста и нахождение в нем необходимой
информации, подготовка к выполнению
творческого задания.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное чтение
текста с соблюдением фразовых и
логических ударений, выполнение
заданий после прочтения текста.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и словаря
в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа индивидуально,
в парах или мини-группах.

теме «Мой дом»
Мы замечательно
проводим время!
51

52

Мы замечательно
проводим время!
В парке!

53
В парке!
54
Игрушечный солдатик.
Часть 7
55
На старт, внимание,
марш!
56

57

58

Я люблю английский
Проект «Моѐ свободное
время»
Контрольная работа по
теме «Выходной»
День забав!

59
День забав!
60
По воскресеньям!
61
По воскресеньям!
62
63

Игрушечный солдатик.

Знакомство с новыми словами, описание
действий, которые происходят в
настоящий момент, составление
высказываний по образцу,
прослушивание и чтение текста,
нахождение в нем необходимой
информации.
Тренировка в употреблении настоящего
длительного времени, диалог-расспрос о
том, что происходит в данный момент,
знакомство с правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами.
Описание действий происходящих в
данный момент. Чтение текста и ответы
на вопросы по содержанию текста.
Закрепление изученной лексики и
грамматических структур,
прослушивание и воспроизведение
текста песни, тренировка в подборе
рифмы к словам.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное чтение
текста с соблюдением фразовых и
логических ударений, выполнение
заданий после прочтения текста.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и словаря
в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа индивидуально,
в парах или мини-группах.
Знакомство с названиями дней недели,
диалог-расспрос о том, что мы делаем в
каждый из дней недели, прослушивание
и чтение текста, нахождение в нем
необходимой информации.
Тренировка в употреблении 3-го лица
единственного числа в простом
настоящем времени, знакомство с
правилами чтения букв, диалог-расспрос
о занятиях в каждый из дней недели.
Знакомство с новыми словами и
тренировка в их употреблении, диалограсспрос о том, что мы делаем в течение
дня, чтение текста и ответы на вопросы
по содержанию текста.
Закрепление изученной лексики,
прослушивание и воспроизведение
текста песни, работа с картой,
знакомство с понятием «часовые пояса».
Знакомство с новыми словами,

Часть 8 ..
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65

66

67

68

Я люблю английский
Проект « Любимый
герой мультфильма»
Лексико-грамматические
упражнения
Контрольная работа по
теме «День за днѐм»
Повторение изученных
структур
Итоговое занятие.
Повторение изученных
структур

прослушивание и выразительное чтение
текста с соблюдением фразовых и
логических ударений, выполнение
заданий после прочтения текста.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и словаря
в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа индивидуально,
в парах или мини-группах.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа индивидуально,
в парах или мини-группах.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа индивидуально,
в парах или мини-группах.

69
70
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАН ИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4 КЛАССА
№
Тема урока
Виды деятельности обучающихся на Примечание
уро
уроке
ка
1
Спорт. Любимое время года. Времена года.
Восприятие и понимание небольших
сообщений.
Участие в диалоге в ситуациях
повседневного общения.
Формирование навыков Погода.
2
чтения. Погода.
Чтение вслух.
Составление
небольших
монологических высказываний.
3
Занятия в разные времена Погода.
года.
Уметь вести диалог-расспрос.
4
Будущее простое время.
Распознавание, различие, употребление
в речи глаголов в будущем времени.
5
Вопросительные
и Распознавание, различие, употребление
отрицательные
в речи глаголов в будущем времени;
предложения в будущем утвердительных,
отрицательных
и
простом времени.
вопросительных предложений.
6
Сказка о временах года.
Погода.
Составление
небольших
монологических высказываний.
Соблюдение норм речевого этикета.
7
Выходной день – пикник. Времена года. Распознавание, различие,

употребление в речи глаголов в будущем
времени.
8

9

10

Контроль
лексикограмматических навыков
№1.
Работа над ошибками.
Мой дом.
Восприятие и понимание речи в
процессе диалогического общения.
Употребление и распознавание в речи
предложений с оборотами, типичными
для ИЯ.
Квартира.
Моя комната.

11

Английский дом.

12

Мой дом.

Вести диалог-расспрос.
Восприятие и понимание небольших
простых сообщений.
Описание картинки.
Распознавание и употребление в речи
предлогов места.
Моя комната.
Чтение вслух небольших текстов,
содержащих
изученный
языковой
материал.
Составление
небольших
монологических высказываний.

13
14
15

16
17
18

19

20
21

22
23

Конкурс рассказчиков.
Моя комната.

Составление
небольших
монологических высказываний.
Сказка о приключениях Мой дом.
английского мальчика.
Предлоги места.
Употребление в речи предлогов места,
предложений с оборотами, типичными
для ИЯ.
Контрольная работа.
Работа над ошибками.
Моя родина.

Общие сведения о странах
Употребление и распознавание в речи
им. сущ. во множественном числе.
Великобритания.
Общие сведения о странах ИЯ.
Чтение вслух небольших текстов.
Восприятие и понимание небольших
простых сообщений.
Степени
сравнения Распознавать и употреблять в речи
прилагательных.
наиболее распространенные прил.
Степени
сравнения Распознавать и употреблять в речи
прилагательных.
наиболее распространенные прил.
Закрепление
изученного
материала.
Сделай свое село лучше.
Распознавать и употреблять в речи
наиболее распространенные прил.
Кто где живет?
Любимое животное. Мой дом.
Чтение вслух небольших текстов.
Описание животных с опорой

на

иллюстрацию.
Распознавать и употреблять в речи
наиболее распространенные прил.

24

Самостоятельная работа.

25

Рассказ о прошедшем
лете.
Вторая форма
Распознавание, различие и употребление
неправильных глаголов.
в речи правильных и неправильных
глаголов.
Где был Тайни?
Распознавание, различие и употребление
в речи глаголов в прошедшем времени.
Простое прошедшее
Распознавание, различие и употребление
время. Вопросительные
в речи глаголов в прошедшем времени.
предложения.
Что делал Санта-Клаус?
Распознавание, различие и употребление
в речи глаголов в прошедшем времени.
Контрольная работа.
Распознавание, различие и употребление
в речи глаголов в прошедшем времени.
Работа над ошибками.
Распознавание, различие и употребление
в речи глаголов в прошедшем времени.
Проект «Пишем сказку».
Повторение и
Животные. Прошедшее простое время.
закрепление по теме:
Составление
небольших
«Город. Деревня».
монологических высказываний.

26

27
28

29
30
31
32
33

34

Семья. Развитие навыков
аудирования.

35

Семья. Что вы делали
вчера? Развитие речевых
навыков.
Семья. Интервью Алекса.
Развитие
речевых
навыков и аудирования.
Помощь
по
дому.
Введение и первичное
закрепление лексики.

36

37

38

43

44

45

Семья.
Понимание
основного
содержания
несложных рассказов с опорой на
иллюстрации.
Семья. Прошедшее простое время.
Составление высказывания о семье из
прочитанного рассказа.
Семья.
Восприятие и понимание небольших
простых сообщений.
Семья. Мой дом. Прошедшее простое
время.
Уметь
вести
диалог
расспрос.
Употребление
правильных
и
неправильных глаголов в прошедшем
времени.
Семья. Мой дом.

Помощь
по
дому.
Формирование речевых
навыков.
Составление
небольших
монологических высказываний: рассказ
о себе, своей семье.
Помощь
по
дому. Семья. Мой дом.
Развитие навыков чтения
и аудирования.
Небольшие
простые
произведения
детского
фольклора.
Чтение
и
понимание
несложных
текстов,
содержащих отдельные новые слова.
Разговор по телефону. Семья.
Развитие
навыков Вести диалог этикетного характера
диалогической речи
Который час. Развитие Семья.
навыков аудирования и Восприятие и понимание небольших

46

47

48
49

50

51

52

53

54

55

56
57

58

59

60

чтения.
За
столом.
Развитие
навыка
диалогической
речи

простых сообщений.
Семья. Мой дом.
Вести диалог-побуждение к действию;
уметь обратиться с просьбой, выразить
готовность или отказ ее выполнить.
Семья.
Распознавание и употребление в речи
распространенных местоимений.

Притяжательные
местоимения.
Формирование
грамматических навыков
Проверочная работа №4.
Семья. Помощь по дому.
Одежда.
Введение
и Одежда.
первичное
закрепление Восприятие и понимание речи учителя.
лексики
Чтение вслух небольших текстов,
содержащих
изученный
языковой
материал.
В
магазине
одежды. Одежда.
Развитие
навыка Вести диалог-побуждение к действию;
диалогической речи
уметь обратиться с просьбой, выразить
готовность или отказ ее выполнить.
Одежда. Развитие навыка Одежда.
аудирования и говорения
Восприятие и понимание небольших
простых сообщений.
В
магазине
одежды. Одежда.
Совершенствование
Чтение вслух небольших текстов,
навыка чтения
содержащих
изученный
языковой
материал. Нахождение в тексте
необходимой информации.
Продукты.
Праздники. День рождения.
Совершенствование
умения аудирования и Понимание
основного
содержания
чтения.
Проверочная несложных рассказов (с опорой на
работа № 5.
иллюстрацию).
Местоимения some, any. Распознавание и употребление в речи
Формирование
распространенных местоимений.
грамматических навыков
В магазине. Закрепление Закрепление
лексико-грамматических
лексико-грамматических
навыков
навыков.
Контрольная
работа №3
Покупки.
Местоимения
some, any.
Проект «Журнал мод»
Моя классная комната. Моя классная комната.
Введение и первичное Описание картинки.
закрепление лексики
Списывание текста.
Моя
школа. Моя школа.
Совершенствование
навыка
чтения
и Восприятие и понимание небольших
аудирования.
простых сообщений. Использование
двуязычного словаря.
Школьные
Школьные принадлежности.
принадлежности.
Уметь вести диалог-расспрос.
Развитие
навыка
диалогической речи
Школьные
Школьные принадлежности.

61

62

63

64

65

66

67

принадлежности.
Закрепление
навыка
диалогической речи
Указательные
местоимения.
Формирование
грамматических навыков
Учебные
предметы.
Развитие
навыка
аудирования

Уметь вести диалог-побуждение
действию.
Школьные принадлежности.

к

Распознавание и употребление в речи
распространенных местоимений.
Учебные предметы.

Понимание основного содержания с
опорой на иллюстрацию.
школьный Учебные предметы.

Любимый
предмет.
Совершенствование
речевых навыков
Проверочная работа №5.
Моя школа. Указательные
местоимения.
Моя школа. Закрепление
лексико-грамматических
навыков.

Составление
небольших
монологических высказываний.

Моя школа.
Выписывание
из
текста
слов,
словосочетаний,
предложений.
Составление
небольших
монологических высказываний: рассказ
о своем друге.

Контрольная работа №4
Моя школа. Указательные
местоимения.
Проект «Диплом»
Знакомство. Семья. Мои друзья. Мои
увлечения.

9.
Перечень
учебно-методического
образовательной деятельности

и

материально-технического

обеспечения

1. Английский язык. 2-4 классы: поурочные планы по УМК Биболетовой М.З., Денисенко
О.А., Трубанѐвой Н.Н. – издательство «Учитель», 2012.
2. «Английский язык от A до Z. Часть 1»/ Издатель ООО «Руссобит Паблишин» 2003.
3. Обучающая компьютерная программа (электронная рабочая тетрадь к УМК
«EnjoyEnglish»/ «Английский с удовольствием» для 4 класса) / «Образовательные
компьютерные технологии», 2013 год.
4. Сборник песен для начальной школы «Game-Songs».- Обнинск: Титул,2001.
5. Увлекательный английский. – издательство «Учитель», 2011.
6. «Way Ahead» -1- Macmillan, 2003

