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Пояснительная записка.Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политикеобщеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий ихизучения, а так же вариативность форм и средств обучения отражают современноесостояние теории и практики обучения иностранному языку.Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду сознаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника – умениемчитать и писать и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент:виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные действия,обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальныеумения самообразования. Овладение умениями учиться и познавать являетсяприоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано всистеме обучения, которая легла в основу создания данной рабочей программы. Программапредназначена для обучения школьников в российских образовательных учреждениях ишколах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» для II-IV классов авторов И.Н.Верещагиной,Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, О.В.Афанасьевой.При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывалисьцелевые установки Федерального государственного образовательного стандартаначального образования, основные требования действующей Примерной программыначального общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневыхстандартов в обучении иностранным языкам.Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовкисовременного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Онвходит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативнуюкультуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозораи воспитаю чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.Английский язык как учебный предмет характеризуется:- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средствоприобретения знаний в самых различных областях знания);- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения изразных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства идр.);- многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковымисредствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями вчетырёх видах речевой деятельности).Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формированияязыковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельностипозволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержаниябольшинства учебных дисциплин.Цели и задачи курса.Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах являетсяформирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника надоступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,говорении, чтении, письме. Изучение иностранного языка в начальной школе направленона достижение следующих целей: формирование умения общаться на иностранном языке;приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранногоязыка; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младшихшкольников; воспитание – разностороннее развитие школьника средствами иностранногоязыка.



Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач:формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; расширениелингвистического кругозора младших школьников; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации; развитие личностных качеств младшего школьника, еговнимания, мышления, памяти и воображения; развитие эмоциональной сферы детей;приобщение младших школьников к новому социальному опыту; развитие познавательныхспособностей. Место предмета в учебном плане.В 4 классе в учебном плане на освоение предмета английский язык отведено 68 учебныхчасов, 2 часа в неделюПланируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курсаЛичностные результаты:общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения междулюдьми;знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемогоиностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественнойлитературы, традиции). Метапредметные результаты:Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школеявляются:развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределахречевых потребностей и возможностей младшего школьника;развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватныеязыковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативнойзадачи;расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;формирование мотивации к изучению иностранного языка;овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочнымиматериалами и т. д.) Предметные результаты:В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамкахстандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пятисферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной,эстетической и трудовой.Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями иразделами предмета «Английский язык»:1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании,говорении, чтении, письме);2) языковые средства и навыки пользования ими;3) социокультурная осведомленность;4) общеучебные и специальные учебные умения.В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативнойсфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующиеучебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорнойсистеме знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данногоблока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.



II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемыерезультаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков,расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика поразвитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития.Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, неявляется предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательныхучреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг,гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных иметапредметных результатов.



Содержание учебного предмета.
№п/п Названиераздела. Количествочасов Основные вопросы, изучаемые вданном разделе. Контрольныеработы
1 Школьнаяжизнь 8 Школьная жизнь. Предлогивремени. Школа. Класс. Школьныегоды. Школьные предметы.Разделительный вопрос.

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
2 Место, где мыживём 10 Место, где мы живём. Квартира.Альтернативный вопрос. Типичныйанглийский дом. Расположениекомнат в доме. Занятия людей подому. Местоположение предметов вдоме. Мышиный дом

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
3 Городскаяжизнь. Лондон 10 Лондон. Городские объекты.Названия английских улиц.Население Лондона.Достопримечательности Лондона.Правильные глаголы.Неправильные глаголы.Ориентирование наместности. The Present Perfect Tense.Типы вопросов в present perfect.Достопримечательности Лондона.История Лондона. “The Romans”.Политический центр Лондона.Страницы истории. УильямЗавоеватель.

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

4 Путешествия.Транспорт 10 Путешествуем разными видамитранспорта. Учимся пользоватьсятранспортом в других странах.Путешествуем за границу. Нажелезнодорожном вокзале.Модальные глаголы.. Учимся читатьдорожные знаки. Виды транспорта.Морское путешествие.

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

5 Хобби 10 Мое любимое занятие. Конструкция“to be fond of”. Идем в Большойтеатр. Слова some, any, little, few.Идем в кино в Лондоне.Слова much, many, a lot of.Телевидение в нашей жизни. В миреДиснея. Путешествие в Лондон.

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
6 Америка 10 Открытие Америки. ДеньБлагодарения. Коренные жители Контрольныеработы по чтению,



Америки. Дикий запад.
Отработка вопроса May I…?Американские монеты. СимволыАмерики. Жизнь в Америке.

говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.

7 Моя страна 10 Я люблю Россию. Путешествие подвум столицам нашей страны.Россия в войне 1812 года. Важныесобытия в истории России.Знаменитые полководцы.

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 2 класс (ВерещагинаИ.Н.)
№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения(дата, неделя) Домашнеезадание

план факт
1 Повторение. Времена года.Одежда. 1 1 неделя
2 Семья. Еда. 1 1 неделя
3 Животные. Праздники. 1 2 неделя
4 Природа. Повседневная жизнь. 1 2 неделя
5 Школьная жизнь. Дни недели. 1 3 неделя
6 Расписание уроков. 1 3 неделя
7 «Санти идёт в школу» 1 4 неделя
8 Классная комната. 1 4 неделя
9 Письмо Бэтти. 1 5 неделя
10 Начальная школа в Англии. 1 5 неделя
11 Которыйчас? 1 6 неделя
12 Контрольаудирования 1 6 неделя
13 Контроль лексики и грамматики 1 7 неделя
14 Контроль говорения. 1 7 неделя
15 Контроль чтения. 1 8 неделя
16 Повторение. 1 8 неделя
17 Место, в котором мы живём. Дом.Описание. 1 9 неделя
18 Английские дома. 1 9 неделя
19 «Каникулы в Брайтоне» предлогиместа 1 10 неделя
20 «Письмо из Америки» 1 10 неделя
21 «Грабитель в доме» 1 11 неделя



22 Описание дома. 1 11 неделя
23 Жизньвгороде. Лондон. 1 12 неделя
24 Прошедшее завершённое время. 1 12 неделя
25 «Римляне» 1 13 неделя
26 «История Лондона» 1 13 неделя
27 Достопримечательности Лондона 1 14 неделя
28 Контрольговорения 1 14 неделя
29 Контрольчтения 1 15 неделя
30 Контроль лексики и грамматики 1 15 неделя
31 Контроль аудирования 1 16 неделя
32 Повторение пройденногоматериала 1 16 неделя
33 Путешествие и транспорт. 1 17 неделя
34 «Волшебная горчица Iч» 1 17 неделя
35 «Волшебная горчица IIч » 1 18 неделя
36 «Волшебная горчица III ч » 1 18 неделя
37 Путешествие по морю 1 19 неделя
38 Хобби. 1 19 неделя
39 Первый поход в Большой театр 1 20 неделя
40 Посещение кинотеатра в Англии. 1 20 неделя
41 Мир Диснея 1 21 неделя
42 Хелен любит читать 1 21 неделя
43 США 1 22 неделя
44 Путешествия Колумба. 1 22 неделя
45 История Дня Благодарения. 1 23 неделя
46 Коренныеамериканцы. 1 23 неделя
47 «Дикий Запад I ч» 1 24 неделя
48 «Дикий Запад II ч» 1 24 неделя



49 Контроль аудирования 1 25 неделя
50 Контроль говорения 1 25 неделя
51 Контроль лексики и грамматики 1 26 неделя
52 Контроль чтения 1 26 неделя
53 Повторение пройденногоматериала 1 27 неделя
54 США. Символы Америки. 1 27 неделя
55 Повседневная жизнь в Америке 1 28 неделя
56 Столица США 1 28 неделя
57 Моя страна. 1 29 неделя
58 Российские столицы. 1 29 неделя
59 Россия в войне 1812 г 1 30 неделя
60 Знаменитые генералы 1 30 неделя
61 Русские люди. 1 31 неделя
62 Мой родной город 1 31 неделя
63 Достопримечательности моегогорода 1 32 неделя
64 Известные люди моего города 1 32 неделя
65 Повторение по теме 1 33 неделя
66 Контроль чтения 1 33 неделя
67 Контроль аудирования 1 34 неделя
68 Контроль лексики и грамматики 1 34 неделя



Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
Учебник Верещагина И.Н.,Притыкина Т.А. 4 классдля школ с углубленнымизучением английского языкас приложением наэлектронном носителе в 2частях. М.: Просвещение2019

Алфавит (настеннаятаблица) CD-магнитофон

Рабочая тетрадь к учебнику. Произносительная таблица Компьютер
Книга для чтения. Грамматические таблицы косновным разделамграмматического материала,содержащегося в стандартахдля начальной ступениобучения

Проектор

Книги для учителя; Интерактивная доска
Барашкова Е.А. Грамматикаанглийского языка. Сборникупражнений к учебникуИ.Н.Верещагиной EnglishIV /Издание 4.М.: Издательство«Эксмо», 2010.

Контрольные задания дляначальной школы (2-4классы)
Двуязычные словариТолковые словари(одноязычные)



Список использованной литературы
Верещагина И.Н. Английский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательныхучреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложением наэлектронном носителе, в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2019Верещагина И.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 4 класс». – М.:Просвещение, 2019Верещагина И.Н. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. 4 класс». – М.:Просвещение, 2019



Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция№1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция№2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция№3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция

№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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