1. Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.Н.
Трубаневой – Титул, 2010.
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2017
– 2018 учебном году.
- Учебного плана МБОУ АООШ № 3 на 2017 – 2018 учебный год.
- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов по выбору
МБОУ АООШ № 3.

Программа рассчитана на 68 учебных часов в год при 2 учебных часах
в неделю. Срок реализации программы 1 год.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета
К личностным результатам школьников относятся «готовность и
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие

их

индивидуально-личностные

позиции,

социальные

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности».
Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов
в процессе обучения может выразиться в следующем:
- в формировании представлений об английском языке как средстве
установления взаимопонимания с представителями других народов, в
познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении;
- в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре
других народов;

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы;
- в развитии самостоятельности, целеустремлённости, эмоциональнонравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении
норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем
поведении, в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой
репертуар, включённый в УМК;
- в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в
формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком;
- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и
сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной
деятельности, в том числе проектной;
- в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что
достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы,
ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные
на овладение этим содержанием.
К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные
ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями».
Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” способствует
достижению следующих метапредметных умений:
- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе
творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи,
например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на
английском языке;
- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, что

свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и личностной
рефлексии;
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой
на изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при
достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения;
- использовать знаково-символические средства представления информации
для

создания

моделей изучаемых объектов, например в процессе

грамматического моделирования;
-

использовать

речевые

средства

и средства информационных и

коммуникационных технологий (в частности компьютерных программ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре
и

других

справочных

мультимедийному

материалах

приложению)

учебника,

в

в

соответствии

«подсказке»
с

к

решаемой

коммуникативной / познавательной задачей;
- анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, группировать по
отдельным признакам языковую информацию на уровне, звука, буквы, слова,
предложения,

например,

группировать

лексические

единицы

по

тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения
гласных

в

открытом и закрытом слоге,

анализировать

структуру

предложения в английском и русском языках и т. д.;
-

владеть

базовыми

грамматическими

понятиями,

отражающими

существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и
др.);
- передавать,

фиксировать

информацию в таблице, например при

прослушивании текстов на английском языке;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух
текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации
знакомых слов;

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в
соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием
основного содержания, с полным пониманием);
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации в устной и письменной форме;
- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
-

договариваться

о

распределении ролей в

процессе совместной

деятельности, например, проектной;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- работать

в

материальной и информационной среде: комплексно

использовать разные компоненты УМК, обучающую компьютерную
программу.
К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в
ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной
предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащую в основе современной научной
картины мира».
Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в
процессе

изучения

предмета

«иностранный

язык»,

является

коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке.
Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку
является

формирование элементарной коммуникативной компетенции

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах
речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность
и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и
межкультурное общение с носителями иностранного языка в устной и

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер
общения, доступных для младшего школьника.
Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по
иностранному языку могут быть достигнуты при наличии следующих
содержательных линий:
- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности –
аудировании, говорении, чтении и письме;
- языковых средств и навыков оперирования ими;
- социокультурной осведомлённости.
Основной содержательной линией являются коммуникативные умения,
которые представляют собой результат овладения иностранным языком, а
овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими, так же как
и формирование социокультурной осведомлённости младших школьников,
являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные
линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает
единство учебного предмета «английский язык».
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного

общения,

в

том

числе

при

помощи

средств

телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
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.
В русле чтения
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.).
В русле письма
Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.
Основные

буквосочетания.

Звуко-буквенные

соответствия.

Знаки

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные

особенности

повествовательного,

побудительного

и

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного)
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение
(postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s
Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые
предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple
(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные
глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to...

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым
и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в

именительном и объектном падежах),

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those),
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до
30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с
некоторыми

литературными

персонажами

популярных

детских

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого
поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие

школьники

овладевают

следующими

специальными

(предметными) учебными умениями и навыками:
• пользоваться

двуязычным

словарём

учебника

(в

том

числе

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных
слов;

• 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;
• делать

обобщения на основе структурно-функциональных схем

простого предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретённые 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 приёмами раскрытия 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).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому
они не выделяются отдельно в тематическом планировании.

Результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
В результате изучения иностранного языка на ступени начального
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут
начальный

опыт

использования

иностранного

языка как средства

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры

других народов, осознают личностный смысл овладения

иностранным языком.
Коммуникативные умения
Говорение
Ученик научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Ученик научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать

на

слух

аудиотекст

и

полностью

понимать

содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать

про себя и понимать содержание небольшого текста,

построенного в основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Ученик научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени
начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные

с

определённым/неопределённым/нулевым

артиклем;

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам

(существительные,

прилагательные,

модальные/смысловые

глаголы).
3. Содержание программы учебного курса
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз 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. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 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. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние
животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. 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, в магазине).

4. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название темы (раздела)
Любимое время года. Погода
Мой дом, моя квартира, моя комната
Жизнь в городе и селе
Мир моих фантазий
Выходные в кругу семьи
В магазине
Моя школа, моя классная комната
Мир моих увлечений
Резервное время
Проекты
Итого

Количество
часов на
изучение
9
8
7
7
10
8
10
4
1
4
68

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема урока

Количе Дата по
ство
плану
часов
Раздел 1. Любимое время года. Погода, 9 часов
Мои любимые спортивные занятия
1
Введение новой лексики по теме «Погода»
1
Обучение диалогической речи по теме «Погода»
1
Ознакомление с будущим простым временем
1
Употребление будущего простого времени в речи
1
учащихся
Отрицательная форма будущего простого
1
времени
Вопросительная форма будущего простого
1
времени
Обучение чтению с общим пониманием
1
содержания
Обобщающий урок по теме «Погода»
1
Раздел 2. Мой дом, моя квартира, моя комната, 8 часов
Ознакомление с новой лексикой по теме «Дом»
1
Знакомство с оборотами there is, there are
1
Использование оборотов there is, there are в
1
устной речи
Предлоги места
1
Рассказ о своем доме с опорой на картинку
1
Обучение чтению с общим пониманием
1
содержания
Контрольная работа № 1 по теме «Погода. Дом»
1
Обобщающий урок по теме «Мой дом»
1
Проект «Путешествие в волшебную страну», 1 час

18

Проект «Путешествие в волшебную страну»
1
Раздел 3. Жизнь в городе и селе, 7 часов

19
20
21

Знакомство с новой лексикой по теме «Село»
Множественное число существительных
Обучение чтению с полным пониманием
содержания
Образование степеней сравнения прилагательных
Слова исключения из правил образования

22
23

1
1
1
1
1

24
25

26
27
28
29
30
31
32

33

степеней прилагательных
Развитие умений и навыков устной речи
Обобщающий урок по теме «Город и село»
Раздел 4. Мир моих фантазий, 7 часов

1
1

Ознакомление с простым прошедшим временем
Употребление простого прошедшего времени в
речи учащихся
Ознакомление с глаголом to be в прошедшем
времени
Отрицательная форма простого прошедшего
времени
Вопросительная форма простого прошедшего
времени
Контрольная работа № 2 по теме «Город и село.
Мир моих фантазий»
Обобщающий урок по теме «Мир моих
фантазий»
Проект «Давайте напишем сказку!», 1 час

1
1

Проект «Давайте напишем сказку!»

1

1
1
1
1
1

Раздел 5. Выходные в кругу семьи, 10 часов
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

Введение новой лексики по теме «Увлечения»
Активизация лексики по теме «Семья.
Увлечения» в устной речи
Обучение чтению с общим пониманием
содержания
Как вы помогаете семье?
Обучение диалогической речи по теме «Помощь
семье»
Введение новой лексики по теме «Время»
Учимся называть время
Уроки вежливости
Повторение изученного материала по теме
«Увлечения»
Обобщающий урок по теме «Увлечения»
Раздел 6. В магазине, 8 часов

1
1

Введение новой лексики по теме «Одежда»
Активизация лексики по теме «Одежда» в устной
речи

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

46
47
48
49
50
51

Чтение сказки «Слоненок и его одежда» часть 1
1
Чтение сказки «Слоненок и его одежда» часть 2
1
Неопределенные местоимения
1
Обучение диалогической речи по теме «Одежда.
1
Продукты»
Обобщающий урок по теме «В магазине»
1
Контрольная работа № 3 по теме «Увлечения. В
1
магазине»
Проект «Журнал мод для наших звезд», 1 час

52

Проект «Журнал мод для наших звезд»
1
Раздел 7. Моя школа, моя классная комната, 10 часов

53
54

Введение новой лексики по теме «Школа»
Отработка новой лексики по теме «Школа» в
речи учащихся
Школьные принадлежности
Обучение диалогу «Моя школа»
Обучение чтению с общим пониманием
содержания
Указательные местоимения
Чтение сказки «Мыши и король»
Сказка «Мыши и король» часть 2
Обобщение изученного материала по теме
«Школа»
Итоговая контрольная работа № 4
Проект «Диплом», 1 час

1
1

63

Проект «Диплом»
Мир моих увлечений, 4 часа

1

64
65
66
67
68

Инсценирование сказки «Мыши и король»
Инсценирование сказки «Теремок»
Конкурс стихов и песен
Поиграем в любимые игры
Резервное время

1
1
1
1
1

55
56
57
58
59
60
61
62

1
1
1
1
1
1
1
1

Достижение личностных результатов оценивается на качественном
уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных
умений оценивается в баллах по пятибалльной шкале по результатам
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.
Текущий контроль осуществляется на основе фронтального опроса
(устный ответ), проверки правильности и полноты выполнения
домашнего задания, а также посредством индивидуальных письменных
работ в классе. Оценивание происходит по пятибалльной системе, а также
применяется самоконтроль и самооценка.
Критерии оценки письменных развернутых ответов

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики
адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки
либо
отсутствуют,
либо
не препятствуют решению
коммуникативной задачи.

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста
незначительно затруднено наличием грамматических и/или
лексических ошибок.
«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено
наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным
употреблением лексики.

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества
лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема
текста.

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний
учащихся по английскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в
конкретных случаях. При оценке ответа ученика предполагается
руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.
Ответ на теоретический вопрос оценивается по пятибалльной
системе. Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный
материал, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, излагает материал
последовательно и правильно.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных
положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает
неточности, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей
части соответствующего материала, допускает ошибки, беспорядочно и
неуверенно излагает материал.
Критерии оценивания в области аудирования:
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для 5 класса, за исключением
отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания
услышанного в целом.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для 5 класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 5
класса.

Критерии оценивания в области чтения:
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание
прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием,
чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного
класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся в целом поняли и осмыслили содержание
прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием,
чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 5 класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею
прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием,
чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для
5 класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не
решена – учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного
текста
в объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не
соответствовало программным требованиям для 5 класса.

