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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 4-х классов составлена на основе требований к реализации Основной образовательной программы
начального общего образования МОУ «СОШ №4 им. Д.М.Перова» г. Саянска .
Программой – основой является предметная программа линии учебников УМК «Английский в фокусе», Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс
В. Английский язык. 2-4 классы.- М. «Просвещение», 2012
Программа предполагает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся с учётом:
-возрастных особенностей обучающихся, особенностями контингента обучающихся (в классных коллективах есть талантливые дети, дети с
хроническими заболеваниями, с ограниченными возможностями здоровья).
- особенностей региона: исторического и культурного наследия Иркутской области, многонациональности и языкового многообразия ее населения,
природным богатством, сибирской ментальностью.
Цель и задачи программы соотносимы с целью обучения и воспитания школы: «личность, способная быть счастливой: творческая, высоко
нравственная, способная мыслить, познавать окружающий мир».
Формирование устойчиво-положительного отношения к ключевым ценностям школы ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО является
приоритетным при планировании личностных результатов урока.

Цели программы:
формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений;
развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
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;
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;
Задачами программы:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и
англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания;
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
создание педагогических условий для приобщения младших школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке,
преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными
умениями.
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в
игровых ситуациях;

воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к
представителям иных культур, ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувство патриотизма, с учётом тем,
разработанных в рамках реализации Программы развития адаптивной школы на 2010-2015 гг «Homosapiens. Homofaber.
Homomoralis». (Какое счастье быть человеком!), Программы воспитания «Homosapiens. Homofaber. Homomoralis». (Какое счастье
быть человеком!).
УМК по английскому языку включает в себя:
1.Биболетова М.З., О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 4 класса/М.З. Биболетова.-Обнинск:
Титул, 2009.
2. Биболетова М.З.,О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева. EnjoyEnglish: книга для учителя/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2009.
3. Биболетова М.З., Денисенко, Н.Н.Трубанева. EnjoyEnglish: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2009.
4. Биболетова М.З., О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева. EnjoyEnglish: CDMP3/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2009/
Программа рассчитана на 68 часов учебного времени, 2 часа в неделю, в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ по
четырём видам речевой деятельности. Количество словарных диктантов 4, Количество контрольных работ 4, Количество проектных работ 4.
Предпочтительные формы организации учебного процесса: работа в группах, в парах, индивидуально.
Виды, формы контроля:
Текущий контроль (устно, письменно) через опрос, проведение практических работ, проверочных работ.
Тематический контроль (письменно) через проведение тестов, контрольных работ. Итоговый контроль (письменно) через проведение
тестов, контрольных работ, проектов
Планируемые результаты
Представленная программа обеспечивает достижение следующих целей-результатов обучения:
Личностные результаты:
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки);
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на
доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере:
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и
побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и
видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);
чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания
ограниченного объёма, соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и
осмысленного интонирования);
письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм,
подписи под предметами и явления-ми, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
Б. В познавательной сфере:
формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и
словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические
словоформы);
умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических
высказываний по изученной тематике;
умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для
самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений
и взаимодействия с другими людьми;
ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными
событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;
Г. В эстетической сфере:
знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного литературного
формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и
иллюстраций;
Д. В трудовой сфере:
умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в
самостоятельном учении;
готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности
своего учебного труда;
Содержание программы учебного курса
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и
возрастным особенностям школьников и включает следующие темы:
1. Времена года и погода - 10 часов (Speaking about seasons and the weather)
2. Мой дом - 10 часов (Enjoying your home)
3. Город и село - 10 часов (Being happy in the country and in the city)
4. Забавные истории - 10 часов (Telling stories)
5. Семья и время провождение - 10 часов (Having a good time with your family)
6. Магазины и покупки - 9 часов (Shopping for everything)
7. Школа - 9 часов (“School is fun”)

В ходе прохождения данного курса будут сформированы следующие умения:
1.2. Продуктивные речевые умения
Умения диалогической речи
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным материалом
младшие школьники научатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише:
- диалог этикетного характера;
- диалог-расспрос;
- диалог побудительного характера.
Умения монологической речи.
При овладении монологической речью школьники учатся:
- описывать иллюстрацию;
- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, принадлежность, место расположения;
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки: называть имя, возраст, место
проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания;
- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план;
- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
Умения письменной речи
При овладении письменной речью школьники учатся:
- писать буквы английского алфавита;
- списывать текст выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- заполнять таблицы по образцу;
- записывать слова, предложения под диктовку;
- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке;
- заполнять простую анкету;
- писать поздравления с опорой на образец;
- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт.
1.3. Рецептивные речевые умения
Умения аудирования.
При овладении аудированием младшие школьники учатся:
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке;

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом материале.
Умения чтения.
При овладении чтением младшие школьники учатся:
- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные
новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения;
- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить
необходимую/интересующую информацию, пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения.
2. Социокультурная компетенция.
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные знания и умения:
- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц;
- знание имен некоторых литературных персонажей;
- знание сюжета некоторых популярных английских сказок;
- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на английском языке;
- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по
дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками:
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма;
- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования;
- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени;
- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах;
- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией).
4. Языковая компетенция
4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи.
Младшие школьники должны:
- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, ee, ea, oo, ear;
- писать буквы английского алфавита полу печатным шрифтом;
- знать основные правила орфографии и чтения.
Младшие школьники научатся:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
- соблюдать долготу и краткость гласных;

- не оглушать звонкие согласные в конце слова;
- не смягчать согласные перед гласными;
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудитель-ного предложений, а также предложений с однородными членами.
4.2. Лексическая сторона речи
К концу обучения в начальной школе учащиеся
- овладеют лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа:
а) отдельными словами;
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of;
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англоговорящих стран.
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, рецептивный лексический запас – около 600 лексических
единиц;
-познакомятся с некоторыми способами словообразования:
словосложением;
аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных
-teen, -ty, -th),
конверсией;
- знакомятся с интернациональными словами.
4.3. Грамматическая сторона речи
Младшие школьники научатся употреблять в речи:
- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления;
- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные в
PossessiveCase;
- правильные и неправильные глаголы, глагол связку tobe, вспомогательный глагол todo, модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в
действительном залоге в Present, Future, PastSimple;
- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения some и any для обозначения
некоторого количества вещей/предметов;
- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключения;
- количественные и порядковые числительные до 100;
- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы and и but;
- предложения с оборотами there is / are в Present Simple, а также с оборотом neither… nor…, с конструкцией as…as;
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.

Календарно – тематическое планирование
4В
Unit 1 MY FAVOURITE SEASON (10 LESSONS)
1

2

Добро пожаловать в
школу!

1

Повторить лексику и грамматический
материал предыдущих разделов

Любимые виды спорта

1

Формировать умения устной речи:
расспросить и рассказать о любимых
видах спорта

3

1
Погода. Введение новой
лексики

4

Погода и времена года

1

Формировать навыки
монологического высказывания и
чтения с оценкой полученной
информации
Развивать навыки письменной речи

5

Будущее время

1

Ознакомить с формой глагола в
будущем времени

6

Мои планы на будущее

1

Закрепить грамматический материал

7

Что ты планируешь на
завтра?

1

Ознакомить с вопросительными
предложениями в будущем времени.

8

Каникулы летом.

1

Развивать навыки чтения про себя и
письменной речи

9

Каникулы зимой.

1

10

Лексико-грамматический
тест (раздел 1)

1

Контроль усвоения лексики и
грамматики данного раздела

Познавательные:
умение
работать
с
новым
учебником
и
рабочей
тетрадью,
умение
осознанно строить речевое
высказывание по образцу,
извлечение необходимой
информации
из
прослушанного,
постановка и решение
проблемы,
анализ
ситуации.
Регулятивные:
целеполагание
как
постановка учебной задачи,
моделирование ситуации
поведения в классе, умение
корректировать
способ
действия
в
случае
расхождения с правилом,
освоение критериев оценки
выполненных
заданий,
умение адекватно понимать
оценку учителя, умение
дать развернутую оценку
своей работе.
Личностные:
формирование
представлений
об
английском
языке
как
средстве
установления
взаимопонимания
с
представителями
других
народов,
в
познании
нового,
как
средстве
адаптации в иноязычном

To toboggan, to waterski, to dive, any time,
make a snowman, play
snowballs

Безличн
ые
предлож
е-ния
It’scold.
It’s
winter.

Чтение слов, перевод с
русского на английский язык,
употребление фраз в
предложениях
Составление предложений по
теме

It is winter, it is cold.
Snowy, hot, frosty, warm,
sunny, rainy, foggy, cool

Составление предложений по
образцу

When it is cold I…

Составление микродиалогов,
предложений по теме
Отработка употребления
глаголов в будущем вр. в
предложениях
Составление предложений в
будущем времени
Составление вопросов и
ответов в будущем времени

Will, shall, tomorrow,
next year, next week

Future
Simple

’ll

Future
Simple
Future
Simple

Will you…? Shall I…?
I will…
I won’t
Holiday, holidays, to have
a picnic, to fly a kite, to
play hide-and-seek

Future
Simple

Аудирование текста, чтение
про себя и выполнение
письменных упражнений
Тест

дата

Врем
ена
года у
нас

окружении.
Коммуникативные:
формирование
желания
общаться
и
умения
знакомиться с другими
ребятами,
формирование
умения слушать и вступать
в
діалог,
умение
представляться самому при
знакомстве,
умение
выражать
мысль
с
достаточной полнотой и
точность в соответствии с
поставленной задачей (при
описании предметов).

UNIT 2 ENJOING YOUR HOME (10 LESSONS)
11

Дом и комнаты. Введение
новой лексики.

1

12

Мой дом – моя крепость

1

13

Моя комната-моя
крепость

1

14

Ознакомить с новой темой и лексикой
Развить навыки описании дома,
употребляя новые слова и
конструкцию
Ознакомление с новой лексикой,
развитие навыков говорения и
письменной речи

1
Обставляем свою комнату

15
16

Предметы мебели в
комнате

2

17

Контрольная работа «Дом
и комнаты»

1

1819

Проект «Каникулы в
волшебной стране»
Обобщающее повторение

2

Ввести предлоги места, научить
описывать местоположение
предметов в комнате, употребляя
предлоги

Систематизировать знания по
разделу, развить навыки устной речи
Развивать умения аудирования и
письменной речи

Познавательные: умение с
помощью
вопросов
получать
недостающую
информацию,
выразительное, осознанное
чтение фразами, умение
искать
и
выделять
необходимую
информацию,
освоение
приемов
логического
запоминания информации,
извлечение необходимой
информации из прослуш.
текста.
Регулятивные:
волевая
саморегуляция
как
способность к волевому
усилию,
формирование
основ
оптимистического
восприятия мира, умение
корректировать,
вносить

Hall, kitchen, pantry,
living room, bedroom,
bathroom, toilet,
window, wall, door, large

There is
There are
There is (are) no

Чтение слов, перевод с русского на
английский язык, употребление
фраз в предложениях

Picture, fireplace, shelf,
fire, chair, armchair, sofa,
table, carpet

Is there…?
Are there…?

Составление предложений по
образцу

In the middle of, on, next
to, under, above,
between, in, in the left, in
the right, behind

Предлоги места

Составление монологического
высказывания по картинке

Систематизация знаний по разделу

20

Лексико-грамматический
тест (раздел 2)

1

Контроль усвоения лексики и
грамматики данного раздела

изменения
действия.

в

способ

Прослушивание текста,
выполнение письменных
упражнений
Тест

Личностные:
умение
выделить
нравственный
аспект поведения, развитие
понимания добра и зла в
отношении с окружающей
природой,
животным
миром,
умение
устанавливать
взаимоотношения
с
одноклассниками.
Коммуникативные: умение
слушать, вступать в диалог,
овладение монологической
формой
речи
в
соответствии с образцами,
умение
участвовать
в
коллективном обсуждении
проблемы.

UNIT 3 BEING HAPPY IN THE CITY AND IN THE COUNTRY (10 LESSONS)
21

Мой родной край

1

Ознакомить с новой темой и лексикой

22

Конструкция Составление
высказываний

1

Обучить составлению высказыванийописаний

23

Моя деревня

1

Высказаться монологически, описать
свое село

25

Деревня и город
Проверочная работа:
«Квартира, моя комната»

1

Познакомить с правилом образования
степеней сравнения прилагательных

Познавательные:
овладение
приемом
постановки
вопросов,
освоение
приемов
логического запоминания
информации,
умение
извлечь
необходимую информацию
из прочитанного, умение
работать с учебником и

Farmhouse, flowerbed,
church, field, cow, road
path, cart, hill, wood
bridge
Capital, city, country,
people

Plural of the
nouns

Фонотработка лексики, чтение
текстов

There is…
There are…
There is no…

Употребление лексики в
предложениях

Ka-zan

Few, any, no at all

There are no…at
all.
Are there any..?

Составление монологического
высказывания по картинке

Nizhni
y
Narat
bash

More, the most, than,
high, low thin, thick,
interesting, different

Степени
сравнения имен
прилагатель-х

Фонетическая отработка
прилагательных в степенях
сравнения

иллюстрациями.

26

Степени сравнения
прилагательных

1

Закрепить грамматические умения
употреблять прилагательные в разной
степени

27

Животные деревни и
города

1

Систематизировать знания по теме

28

Помощь животных
людям

1

Развивать навыки устной речи

Дикие и домашние
животные

2

Извлекать информацию из текста и
использовать её в собственных
высказываниях

29

30
Закрепление по теме:
«Животные»
31

1

Лексико-грамматический
тест (радел 3)

Личностные:
развитие
навыков сотрудничества с
учителем,
другими
взрослыми и сверстниками
в процессе совместной
проектной деятельности.

Степенисравнения:
good, bad, many/much,
little

Степени
сравнения:
исключения

Употребление прилагательных с
степенях сравнения

Wild, domestic, whale,
dolphin, crawl

Which animals
are domestic?

Составление предложений с
прилагательными в степенях
сравнения
Употребление лексики
предыдущих уроков в устной речи

To carry people and
things
Cage, yard, desert, ocean,
iceberg, useful, curious

Are you sure?
I’m sure.

Коммуникативные: умение
слушать и

Контроль усвоения лексики и
грамматики данного раздела
32

Регулятивные:
умение
корректировать,
вносить
изменения
в
способ
действия, умение адекватно
понимать оценку взрослого
и сверстника, преодоление
импульсивности
во
взаимоотношениях
со
сверстниками,
умение
поставить учебную задачу.

Контрольная работа
«Деревня и город»

вступать в диалог, умение
выражать свои мысли в
соответствии с задачей,
овладение монологическим
высказыванием
в
соответствии с образцом.

Тест

1

UNIT 4 TELLING STORIES (10 LESSONS)
33

34

Поговорим о прошлых
каникулах

Глаголы прошедшего
времени: правильные и

1

Ознакомить с грамматическим
правилом, воспринимать на слух
глаголы в прошедшем времени

1

Развивать умение монологической
речи

Познавательные: освоение
приемов
логического
запоминания информации,
умение
работать
с
иллюстрацией,
умение
выделить
личностные
характеристики,
умение
высказывать
свое

Yesterday
Last week, go-went, putput, sit-saw, have-had,
can- could, give-gave,
take-took, do-did

PastSimple
Правильные/
неправильные
глаголы

Фонетическая отработка глаголов в
прошедшем времени

Was-were

To be in Past
Simple
Past Simple:

Употребление глаголов в
прошедшем времени в устной речи

отношение.

неправильные глаголы

35

Мой вчерашний день

1

36

Мир наших фантазий

1

37

Вопросительные
предложения в
прошедшем времени

1

38

39

PastSimple:
отрицательные
предложения
Проект «Сочиняем
сказку»
Лексико-грамматический
тест (раздел4)

1

1

Развитие навыков запрашивания
информации
Совершенствовать навыки чтения
вслух и про себя
Учить задавать вопросы в прошедшем
времени
Развивать навыки чтения и устной
речи
Составлять и записывать вопросы
разного типа, отвечать на вопросы

Контроль усвоения лексики и
грамматики данного раздела

Регулятивные:
умение
корректировать,
вносить
изменения,
умение
корректировать
способ
действия
в
случае
расхождения с правилом,
умение
учиться
и
способность к организации
деятельности.
Личностные:
формирование
дружелюбного отношения
и
толерантности
к
носителям другого языка
на основе знакомства с
детским фольклором и
доступными
образцами
детской
художественной
литературы.

special questions

A day before yesterday, 2
days ago, last year, once
To be (Past Simple)
Неправильные глаголы

Past Simple

Past Simple

Составление диалога в прошедшем
времени
Ознакомление и отработка новой
лексики в устной речи
Грамматическое моделирование
Контроль заданий дом.чтения

Did
Was not= wasn’t
Did not= didn’t

What did…?

Лексический диктант.
Составление вопросов разного
типа в прошедшем времени.
Контроль навыков и умений
составления рассказа
Тест

Коммуникативные: умение
участвовать
в
коллективном обсуждении
проблемы, умение строить
монологическое
высказывание,
умение
слушать собеседника и
выразить
свою
точку
зрения.

UNIT 5 EVENING WITH YOUR FAMILY (10 LESSONS)
40

Вместе с семьей весело

1

Развивать умения устной
монологической речи

Познавательные:
умение
работать
с
новым
учебником
и
рабочей
тетрадью,
умение
осознанно строить речевое
высказывание по образцу,

Mother, father, sister,
brother, aunt, uncle, son,
daughter, play puzzle,
watch the stars, take a
photo of, make a toy,buy

Present Simple
Past Simple

Употребление глаголов в
прошедшем времени и лексики по
теме

41

1

Развивать навыки диалогической речи

Помощь по дому.
Введение новой лексики

1

Учить употреблять глаголы наст. и
прошедшего времени Закрепить
умения в устной речи

Разговор по телефону

1

43

Мои обязанности по дому

1

44

Будьте вежливы

1

45

Притяжательные
местоимения

1

Уметь вежливо попросить что-то и
дать вежливый ответ

46

Лексико-грамматический
Тест №5
Контрольная работа №3
(3 четверть)

1

Контроль усвоения лексики и
грамматики данного раздела

42

47

Помогаем маме по дому

1

Развивать умение читать про себя и
письменной речи, составлять диалоги
о том, что дети обычно делают по
дому
Развивать навыки устной речи

извлечение необходимой
информации
из
прослушанного,
постановка и решение
проблемы,
анализ
ситуации.

Регулятивные:
целеполагание
как
постановка учебной задачи,
моделирование ситуации
поведения в классе, умение
корректировать
способ
действия
в
случае
расхождения с правилом,
освоение критериев оценки
выполненных
заданий,
умение адекватно понимать
оценку учителя, умение
дать развернутую оценку
своей работе.
Личностные:
формирование
представлений
об
английском
языке
как
средстве
установления
взаимопонимания
с
представителями
других
народов,
в
познании
нового,
как
средстве
адаптации в иноязычном
окружении.
Коммуникативные:
формирование
желания
общаться
и
умения
знакомиться с другими
ребятами,
формирование
умения слушать и вступать
в
діалог,
умение
представляться самому при

Sweeping, polishing,
washing, winding,
cleaning, housewife

Краткие формы
отрицания

Употребление глаголов в устной
речи. Обобщение грам.матер.
(сокращения)

Go sopping, make one’s
bed, lay the table, make
cakes, clean the rooms,
feed the pets, water the
flowers, repair the bike,
do the washing up
Run away, bring, teach
This is john speaking. He
is not in. Phone back

May I help…?-You
may…
Can you help…?-I
can…

Составление предложений в
настоящем и прошедшем времени

Manner, polite, call up
before, don’t be late
Would you like..?
Help yourself. Thank you.
You are welcome.

Составление диалогов по теме
«Разговор по телефону» речевой
этикет
Чтение про себя с извлечением
информации, составление
диалогов этикетного характера
Письменная работа

Притяжательные
местоимения
Тестирование

знакомстве,
умение
выражать
мысль
с
достаточной полнотой и
точность в соответствии с
поставленной задачей (при
описании предметов).

UNIT 6 Shopping for everything (9 lessons)
48

Название одежды.
Введение новой лексики

1

Семантизировать лексику по теме

1

Развивать навыки диалогической речи

Покупка одежды
49

50

Выбор одежды

1

Закрепить навыки устной речи

51

Собираемся в путешествие

2

5253

Продукты питания. Мера
измерения продуктов

1

Описывать внешность людей по
картинкам
Развивать навыки монологической
речи Расширить лексику по теме,
отработать её употребление

54

Покупка продуктов
питания
Повторение

1

Закрепить знания лексики по теме

2

Проект «Модный журнал
для звезд»
Лексико-грамматический
тест №6

1

Систематизировать знания по
разделу, развить навыки устной речи
Развить творческие способности

5556
57
58

1

Контроль усвоения лексики и
грамматики данного раздела

Познавательные: освоение
приемов
логического
запоминания информации,
умение
работать
с
иллюстрацией,
умение
выделить
личностные
характеристики,
умение
высказывать
свое
отношение.
Регулятивные:
умение
корректировать,
вносить
изменения,
умение
корректировать
способ
действия
в
случае
расхождения с правилом,
умение
учиться
и
способность к организации
деятельности.
Личностные:
формирование
дружелюбного отношения
и
толерантности
к
носителям другого языка
на основе знакомства с
детским фольклором и
доступными
образцами
детской
художественной
литературы.
Коммуникативные: умение

Clothes, boots, dress,
jacket, jeans, scarf,
raincoat, mittens, T-shirt,
suit, umbrella

Sir, size, to suit, pound
Does it suit me? It looks
good. How much are
they? Any problems?
Anything else? Can I help
you? Here you are.
Have on, wear, suit, trip

A bag of sweets, a cup of
tea, a box of chocolate,
pieces of cake, a bottle of
water, a glass of juice

Существительные
,
употребляющиес
я только во
множествен-ном
числе
There is
There are
Do you have…?

Ознакомление с лексикой,
отработка её произношения,
повторение правил чтения

Is it suitable?
Would you like
some more…?

Составление диалогов по заданным
ситуациям

Some, any, no
There is some…
there is no… Is
there any…?

Чтение и разыгрывание диалога по
теме

Лексический диктант, описание
внешнего вида людей.
Повторение правил чтения
буквосочетаний, употребление
лексики в устной речи
Ознакомление с употреблением
слов some, any, составление
микродиалогов по теме
Составление предложений с
лексикой
Систематизация знаний по разделу
Создание проекта
Тестирование

участвовать
в
коллективном обсуждении
проблемы, умение строить
монологическое
высказывание,
умение
слушать собеседника и
выразить
свою
точку
зрения.

UNIT 7 “SCHOOL IS FUN” (9 lessons)
5960

Школа и школьная жизнь

2

Ознакомить с лексикой по теме,
отработать её фонетически

1

Развивать навыки устной речи,
закрепить лексико-грамматический
материал
Семантизировать лексику, ознакомить
с правилами чтения буквосочетаний

Занятия в школе
61

62

Предметы школьного
обихода. Введение новой
лексики

1

63

Школьные
принадлежности

2

Развивать умения и навыки устной
речи

64

Мой день в школе

1

Закрепить изученный материал

6566

Чтение книг с
удовольствием

1

Совершенствование навыков чтения
вслух и про себя

67

Лексико-грамматический
тест №7

1

Развивать навыки чтения про себя,
проконтролировать усвоение
материала раздела

68

Контрольная работа №4

1
1

Развитие навыков устной речи

Познавательные: умение с
помощью
вопросов
получать
недостающую
информацию,
выразительное, осознанное
чтение фразами, умение
искать
и
выделять
необходимую
информацию,
освоение
приемов
логического
запоминания информации,
извлечение необходимой
информации из прослуш.
текста.
Регулятивные:
волевая
саморегуляция
как
способность к волевому
усилию,
формирование
основ
оптимистического
восприятия мира, умение
корректировать,
вносить
изменения
в
способ
действия.
Личностные:
умение
выделить
нравственный
аспект поведения, развитие
понимания добра и зла в
отношении с окружающей

Blackboard, blind, desk,
bookshelf, goldfish,
poster, plant picture,
video, smile
Listen to me!
Retell the story. Help me.

Must
Mustn’t

Pen, felt-tip-pen, pencilsharpener, ruler, paints,
pencil, dictionary, rubber

This-that
these-those

Ознакомление с новой лексикой,
отработка её употребления в
предложениях

Am I right?
Have you got?
Did you need?

Составление повествовательных и
вопросительных предложений с
лексикой
Составление предложений с
глаголами в прошедшем времени

Because, an advert, a
show

Отработка лексики в предложениях

Употребление лексики в устной
речи

Чтение и инсценировка
микродиалогов, устные
высказывания по теме
Интервьюирование учащимися друг
друга

природой,
животным
миром,
умение
устанавливать
взаимоотношения
с
одноклассниками.
Коммуникативные: умение
слушать, вступать в диалог,
овладение монологической
формой
речи
в
соответствии с образцами,
умение
участвовать
в
коллективном обсуждении
проблемы.

Учебно-методические средства обучения

1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.(Spotlight 3 / Английский в фокусе 4): Учебник для 4кл–М: Просвещение, 2015177стр.
2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс.- М: Просвещение, 2014.
3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Книга для учителя. 4 класс - М: Просвещение, 2014
4. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Контрольные задания. 4 класс -.М: Прсвещение, 2014
5.Аудиокассеты/CD для работы в классе

Экранно-звуковые пособия
Аудиоприложение (CDMP3, аудиокассеты) к УМК «Английский в фокусе»
Печатные пособия
Алфавит (настенная таблица).
Буквы и звуки: комплект тематических карточек по английскому языку

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования по
английскому языку.

Ситуационные плакаты с раздаточным материалом по темам: «Английские предлоги места», «Который час?», «Тело человека», «Комната»,
«Еда», «Числительные»
Транскрипционные знаки (таблица).
Интернет-ресурсы
http://www.teachers.tv/ - вhttp://www.youtube.com/watch?v=6XfPRQuJ0NM – предметы одежды;
http://www.youtube.com/watch?v=MoVJ0ryxNuI – фрукты и овощи;
http://www.youtube.com/watch?v=geJWQkWVcyI – asking and giving directions;
http://www.youtube.com/watch?v=rsO5dHgfi1c – action words;
http://www.youtube.com/watch?v=2VZxZZVn2iE – English grammar: IT’S and ITS;
http://www.youtube.com/watch?v=GinSHimulAo – IN time, ON time
www.englishteachers.ru - дополнительная информация к учебникам "Английский в фокусе", онлайн тесты, разработки учителей;
www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и оперативная методическая помощь, фильмы по технологии коммуникативного иноязычного
образования;
http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые плану уроков по их использованию;
http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык;
видеоролики о методике, приемах и методах обучения, материалы для работы на уроке и т.д.:
www.youtube.com - короткие видео длиной от нескольких секунд до 10 минут на различные темы.

