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пояснитЕльнАя зАпискА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными

положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  требованиями  основной  образовательной
прокраммы    начального    общего    образования    ОАНО    «Гулливер»    и
ориентирована  на  работу  по  учебно-методическому  комплекту  авторской
про1раммы К. М. Барановой, д. дули, В. В, Копыловой, Р. П. Мильруда,
Н.В.  Эванс    «Звёздный  английский»  (Sfс7г/Z.gйf),  утвержденной  МО  РФ  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного

стандарта начального образования.

Настоящая  рабочая  про1рамма  разработана  на  основании  следующих
документов:

-Закона   «Об   образовании   РФ»   от   29.12.2012   N   273-ФЗ   (ред.   от

о3.02.2014)
-Федерального      Государственного      Образовательного      Стандарта

начального    общего    образования    (утверждён    приказом    Министерства
образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) и
изменениями, внесёнными:

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  26   ноября   2010   г.   №1241   «О  внесении   изменений   в   федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373,

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  22  сентября  2011  г.  №  2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от18  декабря  2012  г.  №   1060  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

-«Санитарно-эпидемиологических      требований      к      условиям      и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря
2010 года № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10)



- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от
28.12.2018   г.   «О   федеральном   перечне   учебников,   рекомендуемых   к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных прокрамм начального общего, основного общего и среднего
общего образования».

Поликультурное   образование   современного   младшего    школьника
включает изучение английского языка, как важного предмета, необходимого

для успешной социализации в современном многоязычном мире. Английский
язь1к     является     предметом     филологического     цикла     и     формирует

коммуникативную  компетенцию  младшего  школьника,   способствуя  его
поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора,
воспитанию  нравственных  качеств  и  формированию  социальных  умений
вместе   с  русским  языком   и  литературным   чтением,   а  также   другими

образовательными программами по предметам начальной школь1.
В  связи с инте1рацией России в единое европейское образовательное

пространство   усиливается   процесс   модернизации   российской   школьной

системы образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи

и содержание обучения иностранным язь1кам в школе.

Особенно  важным  представляется  изучение  иностранных  языков  в
свете   формирования   и  развития   всех   видов  речевой  деятельности,   что

предполагает    развитие    совокупности    анализаторов:    слухового,    рече-

моторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии.

Следует  подчеркнуть,   что  владение   основами  речи  должно  быть

достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить
неким     фундаментом     для     последующего     языкового     образования,
совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей

профессиональной   сфере   деятельности   после   окончания   данного   этапа
обучения.



В   свете   современных   тенденций   обучение   иностранным   языкам
предполагает    интегративный    подход    в    обучении,    соответственно    в

образовательном    процессе    необходимо    не   только   развивать   умения
иноязычного  речевого   общения,   но   и  решать  задачи   воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.

Предлагаемая   Рабочая   прокрамма   предназначена   для   1Ц   классов

общеобразовательных   учреждений   и   школ   с   углублённым   изучением
английского    язь1ка    и    составлена    в    соответствии    с    требованиями

Федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального

образования,  с  учётом  концепции  духовно-нравственного  воспитания  и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  про1раммы
начального общего образования.

цЕли курсА
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников

включает   развитие   у   учащихся   начальной   школы   коммуникативной
компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования,
говорения,  чтения  и  письма,  то  есть,  основных  четырёх  видах  речевой

деятельности.

Коммуникативная   компетенция   элементарного   уровня   представляет
собой  ограниченный  про1раммой   комплекс  умений,   необходимых  для
межличностного   и   межкультурного   общения   на   английском   язь1ке   с

носителями  инь1х  язь1ков  и  культур,   с  помощью  усвоенных  устных  и

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому

уровню  социализации  типичных  коммуникативных  ситуациях,  доступных
учащимся начальной школь1.

Изучение английского язь1ка в начальной школе имеет следующие цели:

•   учебные      (формирование      коммуникативной      компетенции
элементарного  уровня  в  устных  (аудирование  и  говорение)  и

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);



•   образовательные  (формирование у учащихся социальных умений

с    использованием    английского    языка,    изучение    культуры

сверстников  из  других  стран,   знакомство  с  соответствующим

возрасту  зарубежным   фольклором   и  детской   художественной
литературой,  расширение  кругозора  и  развитие  межкультурных

представлений);

•    развивающие      (развитие      интеллектуальных      функций      и

универсальных     учебных     умений     младших     школьников,
повышение   их   речевых   возможностей,   укрепление   учебной
мотивации    в    изучении    английского    языка    и    расширение

познавательных интересов) ;
•   воспитательные   (воспитание   нравственных   качеств   личности

младшего   школьника,   волевой   саморегуляции,   толерантного
отношения    и    уважения    к    представителям    иных    культур,

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства

патриотизма).

оБщАя хАрАктЕристикА курсА
Изучение   английского   языка   в   начальной   школе   носит   активный

деятельностный  характер  и  это  соответствует  возрастным  особенностям
младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим
миром является естественной формой познания. Это означает, что овладение

иностранным языком интекрируется с другими видами деятельности ребёнка

младшего     школьного    возраста,     включая    игры,     учебные    задания,
художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из

доступных материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного
овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с другими

предметами, включёнными в прокрамму начальной школы.  Это не только
повышает  мотивацию  к  изучению  английского  языка,  но  и  расширяет
познавательные возможности младших школьников.



С учётом поставленных учебных,  образовательных,  воспитательных и

развивающих  целей  изучения  предмета  «Иностранный  язык»  в  начальной
школе, формулируются следующие задачи :

•формироватьумладшихшкольниковотношениекиностранномуязыку

как средству межличностного и межкультурного общения на основе
взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а
также   как   средству   познавательной   деятельности   через   устное

общение, чтение, слушание и письменную речь;
•развивать  на  доступном  уровне  системные  языковые  представления

младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в

устной  и  письменной  речи,  расширяя  лингвистический  кругозор

учащихся и обеспечивая усвоение лексико-1рамматических средств;
•создавать    педагогические    условия    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;
•воспитывать   качества   личности   учащихся   начальной   школы,   их

нравственно-ценностную   ориентацию,   эмоционально-чувственную
сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество

в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;
•включать   младших   школьников   в   новый   для   них   социально-

коммуникативный опь1т средствами обучающей и1ры, драматизации,

фольклора,      музыки,      моделирования      жизненнь1х      ситуаций,
обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и

проектной деятельности;

• обучать учащихся начальной  школы универсальным  познавательным

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического
комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в



сети  Интернет,  символико-графической  репрезентацией  знаний,  а

также учебному сотрудничеству.

Представленная   про1рамма   предусматривает   изучение   английского

языка в начальной школе (1Ц классы): 33 часа в  1  классе, по 102 часа во 2-4

классах.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕдМЕТНЫЕ И ПРЕдМЕТНЫЕ
рЕзультАть1

Представленная программа обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
•   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 ориентаций;

•  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и

религий;
•  формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории и

культуре других народов;

•  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся

и развивающемся мире;
•  принятие и 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 информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;



•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

•  развитие    этических   чувств,    доброжелательности    и   эмоционально-

нравственной   отзывчивости,   понимания   и   сопереживания   чувствам

других людей;
•   развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить

выходы из спорных ситуаций;
•  осознание     иностранного     языка     как     средства     международного

межкультурного    общения,    сближающего    людей,    обеспечивающего

дружеские    контакты    и    деловое    взаимодействие,    расширяющего
познавательные возможности, востребованность и мобильность человека

в современном мире;
•   формирование    представлений    о    мире,    как    о    многоязычном,

поликультурном,  разнообразном  и    вместе  с  тем  едином  сообществе,
открытом  для  дружбы,  взаимопонимания,  толерантности  и  уважения
людей друг к другу;

Метапредметные результаты :
•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;

•   освоение   способов   решения   проблем   творческого   и   поискового

характера;

•   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации;   определять   наиболее   эффективные   способы   достижения

результата;

•   формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

•   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанное  построение

речевого  высказывания  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и
составление текстов в устной и письменной формах;

•   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и

оценку событий;

•    Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться

о   распределении    функций   и   ролей    в    совместной   деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
•  готовность   конструктивно  разрешать  конфликты   посредством  учета

интересов сторон и сотрудничества;

•  умение работать в материальной и информационной среде начального

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с

содержанием конкретного учебного предмета.
•  развитие  социальных  умений  младшего  школьника,  необходимых для

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и
соответствующих     возрасту     речевых     ситуаций,     коммуникативных

потребностей ребёнка и его языковь1х способностей;

•  формирование общего кругозора младших школьников с постепенным

развитием  и  усложнением  языковой  картины  окружающего  их  мира,
отражающей явления  природы,  межличностные  отношения,  учебную  и

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;
•  усвоение   общеучебных   умений   и   универсальных   познавательных

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на
печатных  и  электронных  носителях,  преобразование  информации  из

графической формы в текстовую, использование справочной литературы
и словарей, поиск информации с использованием ШСТ, индивидуальный



поиск решения,  парное  и  1рупповое  взаимодействие  в  познавательных

целях,   преобразование информации в целях понимания, коммуникация
информации;

•  сохранение  познавательной  цели  при  вь1полнении  учебных  заданий  с

компонентами      учебно-познавательного      комплекта      и      перенос
сформированных   умений,   а   также   универсальных   познавательных

действий на новь1е учебные ситуации.

Предметные результаты :
А. В сфере коммуникативной компетенции:

•   язь1ковые        представления        и        навыки        (фонетические,

орфографические, лексические и грамматические);

•   говорение  (элементарный диалог этикетного характера, диалог в

доступных ребёнку типичнь1х  ситуациях,  диалог с  вопросами  и
побуждением   к   действию,   монологические   высказь1вания   с

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и

персонажей);

•   аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся,

восприятие  основного  содержания  несложнь1х  аудиотекстов  и

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);
•   чтение   (воспринимать   с   пониманием   тексты   о1раниченного

объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и
интересам     учащихся     с     соблюдением     правил     чтения     и

осмысленного интонирования);
•   письмо (техника написания букв и соблюдение орфокрафических

правил,  опора на образец,  письменное  заполнение  пропусков  и

форм,  подписи  под  предметами  и  явлениями,  поздравительные
открытки, личное письмо ограниченного объёма);



•   социокультурная    осведомлённость    (англоговорящие    страны,

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор,

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).
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

высказывание по изученной тематике;
•   перенос  умений работы  с русскоязычным текстом  на задания  с

текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование
содержания  текста  по  заголовку  и  изображениям,   выражение

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста
собственными идеями в элементарных предложениях;

•   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       язь1ка       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;



•   перспектива  использования  изучаемого  язь1ка  для  контактов  с

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям

о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка,
вероятность применения начальных знаний иностранного язь1ка в

зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:

•   знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы,

образцов    поэзии,    фольклора    и    народного    литературного
творчества;

•   формирование   эстетического   вкуса   в   восприятии   фрагментов

родной   и   зарубежной   детской   литературы,   стихов,   песен   и
иллюстраций;

•   развитие  эстетической  оценки  образцов  родной  и  зарубежной

детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на
основе образцов для сравнения.

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    ШСТ    для    повышения
эффективности своего учебного труда;

•   начальный  опь1т  использования  вспомогательной  и  справочной

литературы     для      самостоятельного      поиска     недостающей

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.

СОдЕРЖАНИЕ КУРСА
Основные содержательные линии
Содержательными линиями курса иностранного язь1ка являются:



•   основнь1е     виды    речевой    деятельности,     включая    аудирование,

говорение,  чтение,  письмо и  соответствующие  им  коммуникативные

умения;
•   язь1ковые    навыки    использования    лексических,    грамматических,

фонетических и орфографических средств языка;
•   социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;

•   универсальные   познавательные   действия   и   специальные   учебные

умения.
Формирование     коммуникативных    умений     учащихся     составляет

основную содержательную линию реализации образовательной программы.
Коммуникативные умения неотделимы от язь1ковь1х навыков, без которых
процесс общения на иностранном язь1ке становится невозможнь1м. Языковые

навыки  учащихся  формируются  в  создаваемой  учебно-коммуникативной
среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке.
Они    инте1рируются    с    коммуникативными    умениями    школьников.
Формирование    коммуникативных    умений    предполагает    параллельное
изучение     культуры     носителей     изучаемого     иностранного     язь1ка    и

формирование  у  младших  школьников  социокультурных  представлений.
Взаимосвязь    содержательных    линий    образовательной    про1раммы    по

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.

Овладение  видами речевой  деятельности  осуществляется  в  их  тесной

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной

школе предполагает устное опережение,  поскольку формирование техники
чтения   и   орфокрафических   навыков   происходит   более   медленно,   по
сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух.
К концу курса иностранного язь1ка в начальной школе овладение разными

видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.
В    тематическом    планировании   расширено    содержание    обучения

иностранному   языку   во   всех   разделах   (предметное   содержание   речи,

коммуникативные  умения  и  язь1ковь1е  средства),   что  позволяет  изучать



иностранный  язь1к  более  интенсивно  и  углублённо  из  расчёта  3  часа  в

неделю.

Предметное содержание речи
Предметное  содержание  речи  учащихся  в  её  устной  и  письменной

разрабатывается     в     соответствии     с     учебными,      образовательными,
воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса

для    младших    школьников,    отвечает    их    возрастным    особенностям,
познавательным  интересам  и  возможностям,  а  также  требованиям  ФГОС

начального   школьного   образования.   Предметное   содержание   устной   и
письменной  речи  учащихся   в   её   продуктивной   и  рецептивной   форме
включает следующие темы:

Знакомство.    С    одноклассниками,    учителем,    персонажами    детских
произведений:   имя,   возраст,   город,   страна.   Приветствие,   прощание   (с

использованием типичнь1х фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,

увлечения/хобби,   профессии.    Мой   день   (распорядок   дня,   домашние
обязанности).  Покупки  в  магазине:  одежда,  обувь,   некоторые  продукты
питания,   фрукты   и   овощи.   Любимая   еда.   Семейные   праздники:   день

рождения,  Новый  годЛ'ождество  (подарки  и  поздравления).  день  святого
Валентина.

Мир     моих     увлечений.     Мои     любимые     занятия/хобби     (чтение,
коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (икровые

виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной

день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.
Я  и   мои  друзья.   Имя,   возраст,   день  рождения,   внешность,   характер,

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу.
Переписка  с  зарубежными  друзьями.  Любимое  домашнее  животное:  имя,
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.



Моя     школа.     Классная     комната,     учебные     предметы,     школьные
принадлежности. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные

праздники.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое

время  года.  Погода.  Занятия  в разные  времена  года.  Природа:  растения  и

животные. дикие и домашние животные. Места обитания.
Страна/страны  изучаемого  язьIка  и  родная  страна.  Общие  сведения:

название,  столица,  крупные  города.  Литературные  персонажи  популярных

книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера,

что  умеют/не  умеют делать).  Сюжеты  некоторых  популярных  английских

сказок. Произведения детского фольклора на английском язь1ке (рифмовки,

стихи,    песни).    Некоторые    формы    речевого    и    неречевого    этикета

англоговорящих   скран   в   ряде   ситуаций   общения   (в   школе,   во   время
совместной  и1ры,   при  разговоре  по  телефону,  в  гостях,  за  столом,   в

магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В говорении

иалогическая

Уметь вести:

•   этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового,

учебного и межкультурного общения;
•   вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);

•   ситуативно-бытовые    диалоги    (обсуждение    и    организация

совместных действий).

2.  Шнологическая фо_ркр

Уметь пользоваться:

•  типичными коммуникативными типами высказываний (описание,
сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).

В аудировании



Воспринимать и понимать на слух:
•   речь учителя и одноклассников в учебном общении;

•   небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.

в чтении
Читать  с  целью  извлечения  и  понимания  языковой  и  тематической

информации:
•   вслух о1раниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом

материале;

•   вслух и про себя окраниченные по объёму тексты, дополняющие ранее

изученный тематический материал;

•   про     себя     о1раниченные     по     объёму     тексты,     содержащие

дополнительный языковой материал и новую информацию.
В письме
Владеть:

•   техникой письма (каллиграфией и орфографией);

•  элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец

(поздравление, записка, краткое личное письмо).

Языковые средства и навьIки пользования ими
Каллиграфия  и  орфография.  Английский  алфавит.  Звуко-буквенные

соответствия.     Основные     буквосочетания.     Транскрипция.     Апостроф.

Основные правила чтения и орфокрафии. Написание слов активного словаря.

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация
на   слух   всех   фонем   и   звукосочетаний   английской   речи.   Соблюдение

основных  норм  английского  произношения:  долгие  и  краткие  гласные,
произношение  звонких  согласнь1х  в  конце  слога  и  слова  без  оглушения,

произношение    согласнь1х    без    смягчения    перед    «узкими»    гласнь1ми.

дифтонги.   Связующее   "г"   (fйеге   !.§/}йеге   с!ге   и   аналогичнь1х   случаях).

Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных

слов  (артикли,  союзы,  предлоги).  Интонационное  выделение  смысловых



групп    в    предложении.    Ритм    и    интонация    в    повествовательном,
восклицательном  и  побудительном  предложении,  общих  и  специальных
вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.

Лексическая  сторона  речи.  Примерно  600  единиц  продуктивной  и

рецептивной  лексики  в  соответствии  с  доступными  учащимся  начальной
школы коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их
возрасту    тем.    Наиболее    распространенные,    простые    и    устойчивые

словосочетания,  оценочная  лексика,  фразы  речевого  этикета,  принятые  в

культуре  англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова.  Лексические

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации

(-ег, -tiоп, -1у и др.), словостI.оже"я (iсе сгеат) и конверсии (dгiпk -tо dгiпk).
Грамматическая     сторона     речи.     Утверждение     (повествование),

побуждение и вопрос как основные коммуникативный типы предложения.
Общий  и  специальный вопросы.  Вопросительные местоимения:  WйсZf,  Wйо,

Wйеи,  Wйеге,  WФі,  йоW.  Порядок слов в утвердительном и  вопросительном

предложении.   Место  отрицания  в  предложении.   Простое  предложение.
Простое глагольное сказуемое (J иееd Wс7fег).  Составное именное сказуемое

(Тhе   cake   is   swееt).   СОста,вное   гт1агот[ьное   сказуемое   CI   want   to   р1ау).

Побудительные    предложения    в    утвердительной    (Gо    йоие    иоW.J)    и

отрицательной   (Dо72'/   соие   /с7fе./)   формах.   Безличные   предложения   в

настоящем времени (Jf j.§ sргj.иg).  Оборот fйеге j.$/fйеге сZге в  предложениях.

Простые    распространенные    предложения.    Простые    предложения    с

однородными членами.  Сложносочиненные предложения с союзами сrиd и
bz4/.  Сложноподчиненные  предложения  с  бессrи$е.  Грамматические  формы

изъя[витет[ьного на;жоне"яL (Ргеsепt, Fиtиге, Past Siтрlе, Ргеsепt Continuous ,

Рге$е7зf Рег/есf). Образование прошедшего времени с помощью правильных и

неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол іо бе в функции глагола-связки.

Глагол fo с7о как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (ссZи,

тау, тиst, shоиld, have tо). Гтіа.гог[ьные конструкщт типа,.. like геаdiпg, to Ье

gоj.77g    /о,    /'d    /7.kе    fo ....    Единственное    и    множественное    число



существительных    (правила    и    исключения).    Артикль    (определённый,

неопределённый  и  нулевой).  Существительные  в  притяжательном  падеже.

Образование   положительной,   сравнительной   и   превосходной   степени
прилагательных   по   правилам   и   исключениям.   Личные  местоимения   в
именительном  и  объектном  падежах.  Притяжательные,  вопросительные,

указа;тет[ьные,   неопредетіё"ые   (тuсh,   тапу,   littlе,  f;еw,   по,   sоте,   апу)
меото"е"яL  и  их  производнью  (sотеЬоdу,  апуЬоdу,  sотеthiпg,  апуthiпg,
иобосГу, иоfй7.иg) и случаи их употребления. Наречия времени (иеVег, иs#сy//у,

оfitеп,  sотеtiтеs,  уеstегdау,  tотоггоw),  степе"  (тисh,  vегу,  littlе),  образа

действия  (и;е//,  s/оW/);,  Ф#7.сk/у).  Количественные  (до   1000)  и  порядковые

числительные (до 100). Предлоги (z.72, ои, сzf, и.Z%, z.#/о, Zо,/гои, оЛ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОй ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй
ПРОГ1АММЫ НАНАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ1АЗОВАНИЯ ПО

Английскому язь1ку

достижение   целей   личностного,   социального   и   познавательною
развития  обучающихся  является  главнь1м  результатом  освоения  основной
образовательной программы начальною общего образования по английскому
языку.

В  процессе  реализации  про1раммы  у  выпускника  начальной  школы
будут достигнуты определённые личностнь1е результаты освоения учебного

предмета «Иностранный язык». У выпускника начальной школы

1)      будут      сформированы      основы      российской      кражданской

идентичности,   чувство   гордости  за  свою   Родину,   российский   народ   и

историю     России,     осознание     своей     этнической     и     национальной



принадлежности;   ценности   многонационального   российского   общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;

3)  будет  сформировано  уважительное  отношение  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов;

4)  будут  сформированы  начальные  навь1ки  адаптации  в  динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
5)   будут   развиты   мотивы   учебной   деятельности   и   сформирован

личностный смысл учения;

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои

поступки,   в   том   числе   в   информационной   деятельности,   на   основе
представлений   о   нравственных   нормах,   социальной   справедливости   и
свободе;

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;

8)     будут     развиты     этические     чувства,     доброжелательность     и

эмоционально-нравственная   отзывчивость,   понимание   и   сопереживание
чувствам других людей;

9) будут развиты навь1ки сотрудничества со взрослыми и сверстниками

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить

выходы из спорных ситуаций;

10)  будут  сформированы  установки  на  безопасный,  здоровый  образ

жизни,   наличие   мотивации   к  творческому  труду,   работе   на  результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной про1раммы начального

общего   образования   будут  достигнуты   определённые   метапредметные

результаты. Выпускники начальной школы
1)  овладеют  способностью   принимать  и   сохранять   цели   и  задачи

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;



2)  сформируют   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

реализации;    определять    наиболее    эффективные    способы    достижения

результата;

3)   сформируют  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха учебной

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях

неуспеха;

4)   освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;

5)   будут     активно     использовать     речевые     средства     и     средства

информационных     и     коммуникационных     технологий     для     решения
коммуникативных и познавательных задач;

6)   будут   использовать   различные   способы   поиска   (в   справочных

источниках   и   открытом   учебном   информационном   пространстве   Сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации

информации   в   соответствии   с   коммуникативными   и   познавательными
задачами;

7)  овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в

устной и письменной форме;
8)   будут  готовы   слушать   собеседника  и   вести  диалог;   признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою;  излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;

9)   смогут  определять  общие  цели  и  пути  их  достижения;  смогут

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
Осуществлять   взаимный   контроль   в   совместной  деятельности,   адекватно

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) будут  готовы  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством

учёта интересов сторон и сотрудничества;



11) овладеют базовыми предметными  и межпредметными понятиями,
отражающими   существенные   связи   и   отношения   между   объектами   и
процессами.

В процессе освоения основной образовательной прокраммы начального
общего    образования    будут    достигнуты    определённые    предметные

результаты. Выпускники начальной школы
1) приобретут  начальные    навыки  общения  в  устной  и  письменной

форме   с   носителями   иностранного   языка   на   основе   своих   речевых
возможностей   и   потребностей;   освоят   правила   речевою   и   неречевого

поведения;

2)  освоят начальные лингвистические представления, необходимые для

овладения   на   элементарном   уровне   устной   и   письменной   речью   на
иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям

другого язь1ка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,    с   детским    фольклором   и   доступными   образцами   детской
художе ственной литературы.

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В 2060Ре#ИИ ВЫПУСКНИК НаУЧИТСЯ:

•    вести   и   поддерживать   элементарный   диалог:   этикетный,   диалог-

расспрос, диалог-побуждение;
•    кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

•    рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.

п. (в пределах тематики начальной школы);
•    воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:

рифмовки, стихотворения, песни;
•    кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;

•    выражать отношение к прочитанному/услышанному.



В ajtdиро6arлии выпускник научится:

•   понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые
незнакомые слова; выказывания одноклассников;
•  понимать  основную  информацию  услышанного  (небольшие  тексты  и
сообщения,   построенные   на   изученном   речевом   материале,   как   при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);

•   извлекать конкретную информацию из услышанного;

•   вербально или невербально реагировать на услышанное;

•   понимать   на  слух  разные  типы  текста  (краткие  диалоги,   описания,

рифмовки, песни);
•   использовать контекстуальную или языковую догадку;

•  не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать
основное содержание текста.

В wиеIfии выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:

•      с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным

ударением;
•      с    правильным    логическим    и    фразовым    ударением    простые

нераспространённые предложения ;
•      основные коммуникативные типы предложений (повествовательные,

вопросительные, побудительные, восклицательные);

•       небольшие   тексты   с   разными   стратегиями,   обеспечивающими

понимание   основной   идеи   текста,   полное   понимание   текста   и
понимание необходимой информации.

Он также научится

•        читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать

на вопросы по содержанию текста;
•       определять      значения      незнакомь1х      слов      по      знакомым

словообразовательным    элементам    (приставки,    суффиксы)    и    по



известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным
языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;

•       пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарём,

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита
и транскрипции;

•   читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;

• читать   с   соответствующим   ритмико-интонационным   оформлением

простые распространённые предложения с однородными членами;
•   понимать внутреннюю организацию текста;

•   читать и понимать содержание текста на уровне смь1сла и соотносить

события в тексте с личнь1м опытом.

В иисьлю выпускник научится:

•   правильно списывать;

•   выполнять лексико-грамматические упражнения;

•   делать подписи к рисункам;

•   отвечать письменно на вопросы;

•   писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;

•   писать  личные  письма  в  рамках  изучаемой  тематики  с  опорой  на

образец;

•   правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навь1ки пользования ими
Графuка, каллиграфия и орфография
Выпускник научится :

•     распознавать слова, написанные разными шрифтами;

•     отличать буквы от транскрипционных знаков;

•     читать слова по транскрипции;

•     пользоваться английским алфавитом;

•     писать  все  буквы  английского  алфавита  и  основные  буквосочетания



(полупечатным шрифтом);
•     сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие

транскрипционные знаки;
•     писать красиво (овладеет навыками английской калликрафии);

•     писать правильно (овладеет основными правилами орфо1рафии);

•     писать транскрипционные знаки;

•     1руппировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

•     использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;

• соблюдать нормы произношения звуков английского язь1ка в чтении вслух

и  устной  речи   (долгота  и  краткость  гласных,   отсутствие   оглушения

звонких согласных в конце слов,  отсутствие смягчения согласных перед

гласными);
• распознавать  случаи  использования  связующего  "г"  и использовать их  в

речи;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая

интонацию перечисления) ;
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно   произносить   предложения   с   точки   зрения   их   ритмико-

интонационных  особенностей  -  повествовательное   (утвердительное  и
отрицательное),    вопросительное    (общий    и    специальный    вопросы),
побудительное и восклицательное предложения.



Лексическая сторона речи

Выпускник научится :

•   понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в

пределах тематики начальной школы;
•   использовать  в  речи  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации

общения   в   пределах   тематики   начальной   школы   в   соответствии   с

коммуникативной задачей ;
•   распознавать по определённым признакам части речи;

•   использовать правила словообразования;

•   догадываться  о  значении  незнакомь1х  слов,  используя  различные  виды

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам
и т. д.).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится :

•     понимать   и   употреблять   в   речи   изученные   существительные   с

определённым/неопределённым/нулевым     артиклем,     прилагательные     в
положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до
1000)  и  порядковые  (до   100)  числительные;  личные,  притяжательные  и

вопросительные   местоимения,   глагол   йс7vе   /gоf/,   глагол-связку   fo   bе,

модальные   глаголы   ссzи,   mсr);,   из#f,   йсzvе   fо,   видовременные   формы

РгеsепtlРаstlFиtиге  Siтрlе/Ргеsепt  Регf;есt,  тюнс:тр;ут{щию  to  Ье  going  to  д;ття

выражения  будущих  действий,  наречия  времени,  места  и  образа действия,

наиболее    употребительные    предлоги    для    выражения    временных    и

пространственных отношений ;
•   употреблять     основные     коммуникативные     типы     предложений,

безличные   предложения,   предложения   с   оборотом   fйеге   j.§/fйеге   сzге,

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;



•   понимать  и  использовать неопределённый,  определённый и нулевой
артикли;

•    понимать и использовать в речи указательные (Zй!.$,  Z%сZf,  Zйе$е,  fйо$е) и

неопределённые (тисh,  тапу,  littlе, f;еw,  sоте,  апу,  по) место"ения и их
производные;

•   понимать     и     использовать     в     речи     множественное    .число

существительных, образованных по правилам и не по правилам;
•   понимать  и  использовать  в речи  сложносочинённые  предложения  с

союзами and и Ьиt.,
•   понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с

союзом Ьесаиsе.

Тематическое планирование
по английскому языку

1  класс  (33  ч.)

J№ п/п Ngурока втеме Название темы

Модуль 1 - 4 часа
Приветствие. Цвета

1. 1 давай познакомимся! Знакомство с героями учебника.
Знакомство с буквами Аа и ВЬ.

2. 2 Цвета. Что и какого цвета в разных странах.

3. 3 Любимые цвета героев. Мой любимый цвет. Буквы Сс и Dd.

4. 4 В гостях у сказки. "Репка", часть  1.

Модуjlь 2 - 4 часа
Мой школьный портфель

5. 1 Школьные принадлежности. Буквы Ее и Ff.

6. 2 Сосчитай предметы. Счет 1-5.

7. 3 Первый день в школе. Аудирование. Буква Gg и Нh.





Модуль 7 - 4 часа
Животные

25. 1 Животные. Что умеют животные. Буквы Uu, Vv.

26. 2 Лесные животнь1е помогают Вуди и Фрости. Аудирование.

27. 3 Животные России. Моё любимое животное.

28. 4 В гостях у сказки "Репка", часть 7.  Буквы Ww, Хх.

Модуль 8 - 5 часов
Основные чувства человека

29. 1 Пять чувств человека. Что вы можете услышать, увидеть,
попробовать в разнж странах. Буквы Yу, Zz.

зо. 2 Герои учебника проверяют свои чувства. Аудирование

з1. 3 В гостях у сказки. Песенка про репку.

32. 4 Повторение и закрепление пройденного материала

33. 5 Повторение и закрепление пройденного материала

Тематическое планирование
по английскому языку

2  класс  (102ч.)

JYgп/п J№урока втеме
Название темы

Вводный модуль.
Привет, Волшебный английский! -9 ч

1. 1 Приветствие!
2. 2 давай посчитаем !
3. 3 Цвета радуги !
4. 4 Что ты любишь вкусненького?
5. 5 МОи любимые животные
6. 6 Мой дом. Части дома. Предметы мебели
7. 7 Алфавит. давайте поиграем!
8. 8 Оживи буквы! (Изобрази буквы!)
9. 9 Резервный урок

Модуль 1: Моя семья -12 ч



10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 1 Ронни и его семья

23
НАША ШКОЛА (искусство)
В какой комнате Элвин? (Какие комнаты есть в доме?)
Где же Ронни?

4567
учись люБить природу (природА и мы)
Зверята-малыши
Расскажи о своем доме
стрАнА грАммАтикА
мАстЕрскАя словА

8 нАш мирімой мир
9 мир скАзки

«Сказка о рыбаке и рыбке»-ч.1
10 тЕст-нА отлично! (провЕрь сЕБя!)

20.21. 11 Тест к Модулю 1
12 Тест к Модулю 1

Модуль 2: Мой день рождения -12 ч

22. 1 Подарки к дню рождения
23. 2

НАША ШКОЛА (математика)
Формы, математические фигуры

24. 3 Сколько тебе лет?

25. 4 учись люБить природу (природА и мы)
Сколько лет деревьям?

26. 5 делаем поздравительную открытку
27. 6 стрАнА грАммАтикА
28.

7
мАстЕрскАя словА
В мире красок и фигур

29.
8

нАш мирлvюй мир
С днем рождения, Эми и Мария!

30. 9 МИР СКАЗКИ    «Сказка о рыбаке и рыбке»-ч.2
31. 10 мир Английских звуков
32. 11 тЕст нА отлично! (провЕрь сЕБя!)
33. 12 Тест к Модулю 2

Модуль 3: Моё тело -12 ч

34. 1 Что случилось? Что болит? (Части тела)

35. 2 нАшА школА
На зарядку становись! (В ладоши хлопай, ногами топай!)

36. 3 Визит к доктору

37. 4 учись люБить природу (природА и мы)
Лапы и копыта

38. 5 Нарисуй себя!

39. 6 стрАнА грАммАтикА
А ну-ка, попроси!

40. 7 мАстЕрскм словА
41. 8

нАш мирі мой мир
Герои сказок Росси, Великобритании, Непала

42. 9 мир скАзки



43. 10

Сказка о рыбаке и рыбке-ч.3
мир Англииских звуков

44.45. 1112
тЕст нА отлично!
(провЕрь сЕБя!)
Тест к Модулю 3

Модуль 4: Я могу петь! - 12 ч

46. 1 Я умею и могу!
47.48. 23

нАшА школА
Музыкальные инструменты
Волшебный оркестр

49.50. 4
учись люБить
природу (природА и мы)
Поездка за город

5 Что мы умеем делать?
51. 6

стрАнА грАммАтикА
Я могу! (Мы умеем!)

52. 7
мАстЕрскАя словА
Что мы умеем?

53. 8
нАш мирі мои мир
Познакомься со знаменитыми людьми из России, Великобритании,
Колумбии

54.55.56. 9 мир скАзки
Сказка о рыбаке и рыбке-ч.4

10 мир Английских звуков
11 тЕст нА отлично! (провЕрь сЕБя!)

57. 12 Тест к Модулю 4
Модуль 5: Бабочка -12 ч

58. 1 Кто умеет..?

59. 2 нАшА школА
(Математика)

60. 3 В кого превратилась гусеница Кэти
61. 4 УЧИСЬ ЛЮБИТЬ ПРИРОдУ (Жизнь бабочки)
62. 5 Мое любимое животное
63. 6 стрАнА грАммАтикА
64. 7 мАстЕрскАя словА

(названия животнь1х, числительные)

65. 8 нАш мирімой мир
66. 9 мир скАзки

Сказка о рыбаке и рыбке-ч.4
67. 10 мир Английских звуков
68. 11 Тест к модулю 5
69. 12 тЕст нА отлично! (провЕрь сЕБя!)

Модуль 6 -Сладкоежка -11 ч

70. 1 Я-Монстр сладкоежка!
71. 2 НАША ШКОЛА (Здоровье и безопасность)



72.73.74.75.76.77.

Какие продукты нам полезны?
34567 И больше никаких конфет!

УЧИСЬ ЛЮБИТЬ  ПРИРОдУ (фрукты и овощи)
Я-мистер Морковь!
Мои любимые фрукты
стрАнА грАммАтикА
мАстЕрскАя словА
(фрукты и овощи)

8 нАш мирлvюй мир
Любите ли Вы мороженое?

78.79.80. 9 мир скАзки
Сказка о рыбаке и рыбке-ч.5

10 мир Английских звуков
11 тЕст нА отлично! (провЕрь сЕБя!)

Модуль 7 - Погода - 11 ч

81. 1 Какая сегодня погода?
82.83. 2 НАША ШКОЛА (искусство)

Времена года
3 Однажды теплым летним днем

84. 4 учись люБить природу
(О важности воды. Трудно быть перелетной птицей?)

85. 5 Мое любимое время года
86. 6 стрАнА грАммАтикА

(РгеSепt СопtiпuоuS)
•87. 7 мАстЕрскАя словА

(Времена года. Описание погоды)

88. 8 нАш мир"ой мир
89. 9 мир скАзки

Сказка о рыбаке и рыбке-ч.6
90. 10 мир Английских звуков
91. 11 тЕст нА отлично! (провЕрь сЕБя!)

Модуль 8 -Выглядеть красиво! -11 ч

92. 1 Наша одежда
93. 2 НАША ШКОЛА (предметы одежды)
94. 3 Что надеть на праздник?
95. 4 Жил-был Пугало на ферме
96. 5 В чем я лучше выгляжу?
97. 6 стрАнА грАммАтикА

98. 7 МАСТЕРСКАЯ СЛОВА  (названия предметов одежды)
99. 8 нАш мирімой мир
100. 9 мир скАзки

Сказка о рыбаке и рыбке-ч.7
101. 10 мир Английских звуков
102. 11 тЕст нА отлично! (провЕрь сЕБя!)



Тематическое планирование
по английскому языку

3  класс  (102ч.)

Ng п/п
J№

урока
в теме

Название темы

Вводный мо ль - 13 ч
1. 1

2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

6. 6

7. 7
8. 8
9. 9
10. 10

11. 11

12. 12

13. 13

Как тебя
анаг амматика-1

Знакомимся с жителями волшебного леса
Все цвета
Мир сказки

Мир английских звуков
ь себя!

аемся в школу
Страна Г амматика-1
Мой любимый цвет. . .
Мастерская слова
Что положить в по
Мир сказки

Заседание клуба «Звездный английский»-1
наш ми лиой ми
Заседание клуба «Звездный английский»-1
Учись любить природу
«Это мое де ево!»

14. 1

15. 2
16. 3
17. 4
18. 5
19. 6
20. 7
21. 8

Модуль 1 - Моя семья - 8 ч

Это моя семья!
анаг амматика-часть 1
анаг амматика-часть 2

лина и ваза
ессии важны, все п ессии н

сказки
английских зв

оверь себя!

22. 1

23. 2
24. 3

25. 4
26. 5
27. 6
28. 7

Модуль 2 -В магазине игрушек -11 ч

В магазине и ушек
анаг амматика-1
анаг амматика-2

окга и на день Рождения
Споем песню и на ем отк
масте ская слова
Мир сказки

ка»-4



29. 8 Мир английских звуков
30.31.32. 910 Проверь себя!

Заседание клуба «Звездный английский»-2
Наш мир/Мой мир

11 Сказки Тролля
С днем рождения, Трог!

Модуль 3 - Какие симпатичнь1е - 9 ч

33. 1 Какая у тебя внешность?

34.35.36.37.38. 2 У него длинные уши! -  А у нее короткий хвост!
3 Страна Грамматика
4 Кто этот зверек?
5 Сделаем маску и споем песню.
6 Мастерская слова

39. 7 Мир сказки
«Сивка-Бурка»-5

40. 8 Мир английских звуков
41. 9 Проверь себя!

Модуль 4 -Шоу талантов - 10 ч

42. 1 Просто я работаю волшебником. . .
43. 2 Страна Грамматика-1
44. 3 Страна Грамматика-2
45. 4 Гарри-замечательный волшебник !
46. 5 Мы едем-едем-едем . . .
47. 6 Мастерская слова
48. 7 Мир сказки

«Сивка-Бурка»-6
49. 8 Мир английских звуков
50. 9 Проверь себя!
51. 10 Сказки Тролля

Модуль 5 - Где Элвин? -9 ч
52. 1 В моей комнате
53. 2 Страна Грамматика-1
54. 3 Страна Грамматика-2
55. 4 Где спрятался Элвин?
56. 5 Комната Люкаса
57. 6 Мастерская слова
58. 7 Мир сказки «Сивка-Бурка»-7
59. 8 Мир английских звуков
60. 9 Проверь себя!

Модуль 6 -В старом доме - 1О ч

61. 1 Все комнаты нашего дома
62. 2 Страна Грамматика-1
63. 3 Страна Грамматика-2
64. 4 Кто в домике живет?



65.66.67.68.69.70. 5678910 добро пожаловать в наш дом!
Мастерская слова
Мир сказки«Сивка-Бурка»-8
Мир английских звуков
Проверь себя!
Заседание клуба «Звездный английский»-4
Наш мир/мой мир

Модуль 7 - Моя одеэща 9 ч

71.72.73.74.75.76.77.78.79. 1234567 Собираем чемодан! -А какая будет погода?
Страна Грамматика- 1
Страна Грамматика-1
Проблемы с новой одеждой
Что на ком надето?
Мастерская слова
Мир сказки
«Сивка-Бурка»-9

8 Мир английских звуков
9 Проверь себя!

80.81.82.83.84.85.
Модуль 8 - В зоопарке - 9 ч

1 Угадай, что я за зверь!
2 Страна Грамматика-1
3 В зоопарке
4 на ферме
5 Мастерская слова
6 Мир сказки

«Сивка-Бурка»-10
86. 7 Мир английских звуков
87. 8 Проверь себя!

88. 9 Заседание клуба «Звездный английский»-5
Наш мир/мой мир

Модуль 9 -Волшебные пирожные! - 7 ч

89. 1 Что сегодня на обед?

90. 2 Страна Грамматика-1

91. 3 Моя любимая еда

92. 4 Мастерская слова

93. 5 Мир сказки
«Сивка-Бурка»-11

94. 6 Мир англииских звуков

95. 7 Проверь себя!

Модуль 10 -Замечательный день! -7 ч



96. 1 Наши дела в течение дня

97. 2 СтранаГрамматика-1

98. 3 С днем Окружающей Среды!

99. 4 Семь счастливых дней

100. 5 Мастерская слова

101. 6 Мир сказки
«Сивка-Бурка»-12

102. 7 Заседание клуба «Звездный английский»-6
Наш мир/мой мир

Тематическое планирование
по английскому языку

4 класс (102ч.)

J№ п/п
J№урока втеме

Название темы

Вводный модуль - 8 ч

1.2.3.4.5.6.7.8. 12345 Из какой Вы страны?
Страна Грамматика- 1
Мир сказки
«Каменный цветок»-1
Мир английских звуков
Страна грамматика-1
«Можно» и «нельзя»

67 Мастерская слова
Мир сказки
«Каменный цветок»-2

8 Заседание клуба «Звездный английский»-1
УЧИСЬ ЛЮбИТЬ ПРИРОдУ
Животные в океане !

Модуль 1 - В городе - 9 ч

9.10.11. 1 В магазин за покупками!
2 Страна Грамматика- 1
3 Страна Грамматика-2

12. 4 Это мой любимый магазин!
(Новый шарф для бабушки)

13. 5 Правила дорожного движения
14. 6 Мастерская слова



15.16.17. 789 Мир сказки
«Каменный цветок»-3
Мир английских звуков
Проверь себя!

18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.

Модуль 2 - В космосе - 12 ч
1234567 Все работы хороши, выбирай на вкус!

Страна Грамматика-1
Страна Грамматика-2
Нашествие пришельцев
обо мне. . .
Мастерская слова
Моя семья!
Мир сказки
«Каменный цветок»-4

89101112 Мир английских звуков
Проверь себя!
Заседание клуба «Звездный английский»-1
Наш мирЛИой мир
Заседание клуба «Звездный английский»-3
Наша школа
Сказки Тролля
Отличная машина

Модуль 3 - Животный мир - 9 ч

30.31.32.33.34.35.36.37.38. 1234 Мир животных
Страна Грамматика-1
Страна Грамматика-2
Выборы Президента зверей

5 Самое удивительное со всего света
67 Мастерская слова

Мир сказки
«Каменный цветок»-5

8 Мир английских звуков
9 Проверь себя!

Модуль 4 -Кто это был? - 14 ч

39.40.41.42.43.44.45.46.47. 1 Что ты чувствуешь, когда..?
2 Страна Грамматика- 1
3 Страна Грамматика-2
4 Любимая игра
5 Когда я был молод. . .
6 Мастерская слова
7 Мир сказки

«Каменный цветок»-6
8 Мир англииских звуков
9 Проверь себя !

48. 10 Заседание клуба «Звездный английский»-1
Наш мир/Мой мир

49. 11 Заседание клуба «Звездный английский»-2
Учись любить природу



50.51.52. 121314 Заседание клуба «Звездный английский»-3
Наша школа
Сказки Тролля
С Новь1м Годом!Модуль 5 - Жизнь за городом - 9 ч

53.54.55.56.57.58.59.60.61. 123456789 Заболел? Прими лекарство !
Страна Грамматика- 1
Страна Грамматика-2
Неудачная поездка за город
Как быть в форме?
Мастерская слова
Мир сказки «Каменный цветок»-7
Мир английских звуков
Проверь себя!

Модуль 6 -Вкуснотеево 1О ч

62.63.64.65.66.67.68.69.70.71. 12345678910 Город Вкуснотеево
Страна Грамматика-1
Страна Грамматика-2
Отпразднуем хороший урожай !
Составляем список покупок
Мастерская слова
Мир сказки
«Каменный цветок»-8
Мир английских звуков
Проверь себя!
Заседание клуба «Звездный английский»-3
Наша школа
БОремся с микробами

Модуль 7 - Рыцари и замки - 8 ч

72.73.74.75.76.77.78.79. 12345678 В гостях у рыцаря
Страна Грамматика-1
Страна Грамматика-2
У короля в замке
Мастерская слова
Короли и королевы
Мир сказки
«Каменный цветок»-9
Мир английских звуков
Проверь себя!

Модуль 8 - Рассказ Старой Ивы - 8 ч

80.81.82.83.84.85. 123456 История картофеля
Страна Грамматика-1
Страна Грамматика-2
Рассказ Старой Ивы
Знаменитые люди мира
Мастерская слова



86.87. 7 Мир сказки
«Каменный цветок»-10

8 Заседание клуба «Звездный английский»-2
Учись любить природу

Модуль 9 - Волшебный сад - 6 ч

88. 1 В каком месяце твой день рождения?
89. 2 Страна Грамматика- 1
90. 3 Чудесный день в Волшебном Саду
91. 4 О жизни в будущем
92. 5 Мир сказки

«Каменный цветок»-11
93. 6 Проверь себя!

Модуль 10 -На отдыхе -9 ч

94. 1 Собираемся в поход!
95. 2 Страна Грамматика-1
96. 3 Хорошо  на море!
97. 4 Мои планы на выходные
98. 5 Мастерская слова
99. 6 Мир сказки

«Каменный цветок»-12
100. 7 Мир английских звуков
101. 8 Проверь себя !
102. 9 Заседание клуба «Звездный английский»-1

Наш мирЛv(ой мир


