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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с ФГОС, разработана 

на основе «примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года), в соответствии с авторской программой 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой курса английского языка к УМК 

«Английский язык» серии «Rainbow English» для 2-4 классов. М.: Дрофа, 2015 год. 

Цели и задачи 

В соответствии с требованиями ФГОС интегративной целью обучения английскому языку в 

учебных комплексах серии Rainbow English является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой компетенции, т. е. готовности и способности учащихся осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

языковой компетенции, т. е. готовности и способности применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку для начальной 

школы; 

социокультурной компетенции, т. е. готовности и способности строить свое 

межкультурное общение на основе знаний о культуре народа страны/стран изучаемого языка, 

ее/их традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся начальной школы; 

компенсаторной компетенции, т. е. готовности и способности выходить из 

затруднительного положения, связанного с дефицитом языковых средств, в процессе 

межкультурного общения; 

учебно-познавательной компетенции, т. е. готовности и способности осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владения элементарными универсальными учебными умениями. 

Элементарная коммуникативная компетенция при этом понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

английском языке в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Коммуникативная цель является ведущей при изучении английского языка на основе 

учебно-методических комплексов серии Rainbow English. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется также воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

Воспитательная цель реализуется в указанных УМК благодаря одновременному 

изучению языка и культур англоговорящих стран, созданию учебных ситуаций, способствующих 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников. Так, например, учебные 

ситуации I Go to School и Meet John Barker and His Family способствуют формированию у 

младших школьников представления о сплоченной дружной семье, личностных 

взаимоотношениях между друзьями, важности учебы и т. д. Предлагаемые в УМК тексты и 

задания ориентированы на то, чтобы учащиеся были готовы принять моральные нормы и 

гуманистические нравственные установки современного прогрессивного общества. Благодаря 

совместной деятельности учащихся, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель должна приводить к тому, что учащиеся используют 

иностранный язык как средство получения информации об окружающей их действительности, 

расширяют свой общий и филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими 

явлениями и понятиями, способствующими расширению общего и филологического кругозора 

младших школьников. 



Развивающая цель – особая организация процесса изучения английского языка, 

способствующая развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников: восприятие, запоминание, осмысление новой информации, развитие речевых 

способностей, личностных качеств, творческого мышления и воображения в процессе участия 

младших школьников в моделированных ситуациях общения, ролевых играх, младшие 

школьники развивают свои речевые способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Данная рабочая программа ориентирована на обучение английскому языку учащихся 4-го 

класса (3-й год обучения). В соответствии с учебным планом на изучение данного курса 

отводится 70 часов (из расчёта – 2 часа в неделю, в том числе 20 проверочных работ). 

 

Технологии обучения 

Процесс обучения строится в рамках традиционного обучения. Используются элементы 

здоровье сберегающих технологий, технологий активизации познавательной деятельности 

школьника, педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, 

технологии личностно-ориентированного обучения, информационно-коммуникационного 

обучения, игрового обучения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических 

комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у 

младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических 

комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся 

интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Учащиеся получат возможность для формирования 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, 

принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью, 

инициативностью; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- понимание сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка); 

- уважение к своей семье, культуре своего народа и народов других стран; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, 

умение находить категории в культуре разных народов; 

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

- восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих народов. 

-осознания языка, в т.ч. иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, активной 

позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям произношения и 

написания слов; 



-адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, 

способности к адекватной самооценке. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 

развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 

результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 

основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и 

обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Регулятивные  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

-определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия в 

поставленной целью; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

-намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

-использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач; 

-оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя); 

-осуществлять само -и взаимопроверку, использовать способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти; 

-адекватно оценивать правильность своих учебных действий. 

-самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

-осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

-планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

-осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач; 

- оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 



 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диа- логе-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 

невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник 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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-бук- венные 

соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -у, -ty, -

th, -ful, префикс un-); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения 

с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (Не reads); б) составным 

именным (Не is a pupil. Не is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи 

man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — 

geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, 

future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be going to, 

конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и 

культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами 

речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 

представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 



Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений; 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку 

по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, отметим, 

что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление 

о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык »; 

 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности 

и включает в себя следующие темы: 



Знакомство с семьей Бакеров.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Систематизация знаний о грамматической структуре предложений английского языка. 

Расширение словарного запаса. 

Мой день.  Формирование навыка описания картины, формирование представлений о 

традициях и обычаях стран изучаемого языка (лингвострановедческий компонент). Изучение и 

закрепление новых грамматических категорий языка (настоящее продолженное время). Умение 

ориентироваться во времени. 

Дом. Личные местоимения, предметы мебели и названия комнат в доме, предлоги места, 

описание своего дома .Ориентация в городе. 

Я иду в школу. Знакомство с классным обиходом, конструкция there is/are сообщение 

времени, введение и закрепление по теме: Еда  

Я люблю еду.  Введение новых лексических единиц по теме Еда, систематизация знаний 

о временах английского языка, виды вопросов, степени сравнения прилагательных. 

Погода.  Прошедшее простое время, знакомство с показателями   времени, введение слов 

по данной теме 

На каникулах. Изучение построения прошедшей формы глаголов (participle 2), 

формирование понимания текстов согласно возрастным особенностям и умениям, введение и 

закрепление употребления будущего времени в речи, построение специальных вопросов 

 

Предметное содержание 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

Количество 

часов 

1 Познакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей 9 

2 Мой день 10 

3 Дома 10 

4 Я хожу в школу 10 

5 Я люблю кушать 10 

6 Погода 10 

7 На выходных 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Предметное содержание  Воспитательные задачи 

Моя семья. 
Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

● воспитание гордости за свою семью и развитие таких 

семейных ценностей как взаимопомощь, ответственность, 

сочувствие и сопереживание, благодарность и т.д. 

● развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

● осознание роли родителей в воспитании детей и 

содержании семьи. Понятие разделения труда в семьях; 

создание положительного образа дружной семьи;  

● развитие таких качеств как самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценка в процессе коммуникативной 

деятельности; 

● развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение в конфликтных ситуациях; овладение 

элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

● умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

● развитие умения критически оценивать ситуацию, давать 

характеристики героям, находить пути решения 

проблемных ситуаций, решать конфликты мирным 

путем; 

● освоение методов решения конфликтных ситуаций; 

● проявление уважения к старшим, оказание помощи 

младшим и членам семьи с ограниченными 

способностями.  

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам.  

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

 

● осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного 

времяпровождения; 

● развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные виды 

деятельности;  

● давать оценку различным видам деятельности, 

аргументируя свою точку зрения; 

● осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 



● расширение знаний учащихся о значимости английского 

языка в современном мире, о наиболее употребительной 

тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (зарубежные печатные 

издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 

● ознакомление с литературой, кино и театром 

англоязычных стран и России, ее яркими 

представителями и достижениями; 

● расширение знаний учащихся о социокультурном 

портрете своей страны, стран изучаемого языка и их 

культурном наследии; 

● осознанное отношение к карманным деньгам, освоение 

различных видов получения карманных денег 

(накопления, работа по выходным и в каникулярное 

время и т.д.); 

● формирование таких понятий как «красота», «стиль», 

«вкус», «сдержанность» , «адекватность» при выборе 

одежды, понятие об одежде деловой, повседневной, 

праздничной, домашней и т.д.;  

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

 

● освоение понятия «здоровый образ жизни» и его 

компонентов (активный отдых, спорт, здоровое питание, 

здоровые привычки и т.д.); 

● уважительное отношение к людям, ведущим здоровый 

образ жизни, создание устойчивой модели поведения и 

подражания людям здорового образа жизни; 

● воспитание осознанного выбора в пользу здорового 

образа жизни; 

● формирование самодисциплины, упорства, 

настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

● формирование умения работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

●  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес); 

● освоение основных правил планирования своего времени; 

● развитие ответственности за свое здоровье и свою жизнь, 

забота о своем здоровье; 

● формирование положительного отношения к посещению 

врачей и роли профилактических прививок для 

поддержания здорового образа жизни. 

 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в школе. 

● воспитание положительного отношения к школе и 

процессу обучения, осознание важности обучения для 



Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

 

дальнейшей жизни и профессии, знакомство с разными 

видами получения образования; 

● формирование важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение при осуществлении заданий по диалогической 

и монологической речи; развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

● развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией; поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

● изучение речевых клише, которые помогают сделать речь 

более вежливой; развитие способности выражать ту же 

мысль с помощью использования синонимических 

средств; задавать уточняющие и другие вопросы в 

процессе беседы; переспрашивать и обращаться за 

помощью в случае отсутствия коммуникации; 

● знакомство с проблемами подростков в России и за 

рубежом, подростковыми и молодежными организациями 

и объединениями и выражение своего отношения к ним; 

● осознанное выполнение правил внутришкольного 

распорядка, соблюдение норм общения со старшими, 

учителями и сверстниками, соблюдение норм поведения 

на уроке, на перемене, за пределами школы; 

● развитие умения рассказывать о себе, своей школе и 

внеклассной деятельности, своих друзьях своим 

зарубежным сверстникам в процессе личной 

коммуникации посредством социальных сетей (диалог, 

монолог) и в письменной речи (электронное письмо) с 

использованием норм вежливости, принятых в 

зарубежных странах. 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской 

местности. 

 

● осознание учащимися планеты Земля как нашего общего 

дома и важности совместных действий представителей 

разных стран по защите окружающей среды; 

● осознание того, насколько хрупкой является наша 

планета и как от действий человека зависит жизнь всех 

других ее обитателей; 

● формирование активной жизненной позиции и 

готовности отстаивать интересы представителей 

животного и растительного мира; 



● обсуждение проблем межличностных отношений, вечных 

ценностей и правильном поведении членов социума, 

морали и нравственности; 

● развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

● учить детей разбираться в различных аспектах жизни 

своей страны, что должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур для достижения единой 

цели 

● показать учащимся положительные моменты жизни в 

сельской местности и роли сельских жителей в 

распределении труда; 

● познакомить учащихся с экологическими проблемами и 

научить их выражать к ним свое отношение, искать пути 

решения экологических проблем; 

● развивать личную ответственность за сохранение 

природы в своей местности; 

● показать роль природоохранных организаций для 

сохранения животного и растительного мира на земле, 

показать зависимость жизни и здоровья человека от 

природы. 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, крупные 

города. Государственные 

символы.  

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности.  

 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

● формирование гордости за свою страну, свой народ и 

культурное наследие России, осознание своей 

причастности к самой большой стране мира; 

● представление о целостном полиязычном и 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

● формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

● стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

● воспитание готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

● формирование дружелюбного и толерантного отношения 

к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 



национального самосознания, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

● воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

● осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

● воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

● формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

● формирование положительного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

●  стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

● расширять и совершенствовать лингвострановедческие 

умения школьников представлять свою страну и 

отечественную культуру на изучаемом языке; 

сопоставлять культуры, находить общее и специфическое 

в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

объяснять и комментировать различия в культурах для 

достижения взаимопонимания в процессе 

межкультурного общения; 

● развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям 

в ситуациях повседневного общения; пользоваться 

правилами политкорректности и речевого этикета в 

общении,  

●  адекватно использовать речевые клише в различных 

ситуациях общения; овладение способами поздравления с 

общенациональными и личными праздниками. 

                              



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

№ раздела 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

план факт 

1.  

Раздел 1. 

Знакомьтесь с 

Джоном Баркер и его 

семьёй.  (9 часов) 

Моя семья. Вопросительные слова what, 

when, how, where, who, why. Техника 

безопасности. 

1   

2.  

 Специальные вопросы с 

вопросительными словами what, when, 

how, where, who, why. 

1   

3.   Наречия частотности. 1   

4.  
 Притяжательный падеж 

существительных в единственном числе. 

1   

5.  

 Притяжательный падеж 

существительных во множественном 

числе. 

1   

6.  
 Повторение по теме: «Знакомьтесь с 

Джоном Баркер и его семьёй». 

1   

7.  
 Проверочная работа. «Что мы видим и 

что у нас есть». 

1   

8.  

 Совместная работа над проектом: 

«Родословное дерево моей семьи». 

Стартовая работа. 

2   

9.  
Раздел 2. Мой День.  

(10 часов) 

Мой день. 1   

10.   Настоящее продолженное время. 1   

11.   Распорядок дня. 1   

12.  
 Отрицательные предложения в 

настоящем продолженном времени. 

1   

13.  
 Вопросительные предложения в 

настоящем продолженном времени. 

1   

14.  
 Повторение по теме: «Что мы любим». 

Подготовка к контрольной работе. 

2   

15.  
 Контрольная работа № 1 по теме «Что 

мы любим». 

1   

16.  
 Совместная работа над проектом 

«Распорядок дня». 

2   

17.  
Раздел 3. Мой дом – 

моя крепость. (10 

часов) 

Вторая форма личных местоимений 

(Кого? Кому? Кем? О ком?) 

1   

18.  
 Описание комнат. Предлоги места. 1   

19.  
 Предметы мебели и их 

месторасположение. 

1   

20.  
 Описание комнаты. Особенности 

использования слов ‘many’, ‘a lot of’. 

1   

21.  
 Описание дома, квартиры. 1   



22.  
 Повторение по теме «Мой дом – моя 

крепость». 

2   

23.  
 Проверочная работа. «Мой дом – моя 

крепость». 

1   

24.  
 Совместная работа над проектом «Моя 

комната». 

2   

25.  
Раздел 4. Я хожу в 

школу.  (10 часов) 

Описание классной комнаты. 1   

26.  

 Использование конструкции there is / 

there are перед исчисляемыми 

существительными в единственном и 

множественном числе и неисчисляемыми 

существительными в утвердительных 

предложениях. 

1   

27.  

 Особенности обозначения времени на 

электронных часах. Использование 

конструкции there is no / there are no, 

there are not any в отрицательных 

предложениях. 

1   

28.  
 Вопросительные предложения с 

конструкцией there is / there are. 

1   

29.  
 Конструкция there is / there are с двумя и 

более подлежащими. 

1   

30.  
 Повторение по теме: «Я хожу в школу». 

Подготовка к контрольной работе. 

2   

31.  
 Контрольная работа №2. «Я хожу в 

школу». 

1   

32.  
 Совместная работа над проектом 

«Классная комната моей мечты». 

2   

33.  
Раздел 5. Мне очень 

нравится еда. (10 

часов) 

Вежливая просьба со словом ‘can’. 1   

34.   Понятие конверсии. 1   

35.   Безличные предложения. 1   

36.   Степени сравнения прилагательных. 1   

37.  
 Использование в речи разговорной 

фразы «Мне бы хотелось…» 

1   

38.  
 Повторение по теме: «Мне очень 

нравится еда».  

2   

39.  
 Проверочная работа. «Мне очень 

нравится еда». 

1   

40.  
 Совместная работа над проектом: 

«Любимые блюда моей семьи». 

2   

41.  
Раздел 6. Погода. (10 

часов) 

Утвердительные предложения с глаголом 

‘to be’ в прошедшем времени. 

1   

42.  
 Отрицательные предложения с глаголом 

‘to be’ в прошедшем времени. 

1   

43.   Описание погоды. 1   

44.  
 Вопросительные предложения с 

глаголом ‘to be’ в прошедшем времени. 

1   



45.  
 Различия между разговорными фразами 

‘Iwould like…’ и ‘I like…’ 

1   

46.  
 Повторение по теме: «Погода». 

Подготовка к контрольной работе. 

2   

47.   Контрольная работа №3.«Погода». 1   

48.  
 Совместная работа над проектом: «Моё 

любимое время года». 

2   

49.  

Раздел 7. В 

выходные дни. (11 

часов) 

Утвердительные предложения в 

прошедшем неопределённом времени. 

(Использование смыслового глагола во 2 

форме). 

1   

50.  

 Вспомогательный глагол ‘did’ в 

вопросительных и отрицательных 

предложениях в прошедшем 

неопределённом времени. 

1   

51.  
 Составное глагольное сказуемое в 

прошедшем неопределённом времени. 

1   

52.  
 Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения в будущем 

времени. 

2   

53.   Конструкция ‘to be going to…’ 1   

54.  
 Повторение по теме: «В выходные дни». 

Подготовка к контрольной работе.  

2   

55.  
 Контрольная работа № 4. «В выходные 

дни». 

1   

56.  
 Совместная работа над проектом: «Наши 

выходные дни». 

1   

57.   Итоговое тестирование 1   

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Главная функция контроля - диагностическая – способствует всестороннему 

изучению школьников учителем, расширению, углублению и совершенствованию знаний, 

умений и навыков, развитию познавательных интересов; характеризуется большим 

воспитательным значением; направлена на повышение качества обучения и воспитания 

школьников.  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий, помещенных в учебник и учебно-методическое пособие к учебнику 

(«Диагностические материалы»).  Характер заданий для проверки лексико-грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на 

пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить 

необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, показывая им 

реальный уровень их достижений и определяя проблемные области.  

Виды контроля: текущий контроль, промежуточный, итоговый контроль. 

Формы: фронтальная форма (устная и письм.), групповая форма, индивидуальная, 

парная, комбинированная форма и самоконтроль. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных 

языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и 

лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится в 

конце учебного года). 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по 

требованиям ГИА и ЕГЭ. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой темы проводятся контрольные 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что 

языковой и речевой материал ими усвоен. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 за данной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Понимание речи на слух 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

дан ном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 



Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько за медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали эле менты оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

за медленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи  
Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 



пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются.  

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные Тестовые работы, 
 работы словарные диктанты 

   

 Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 
   

 Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

 Оценка «4»   От 70% до 90%   От 75% до 94% 
    

 Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Английский язык. 4 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: 

Дрофа, 2016.  

2. Английский язык. 4 класс: рабочая тетрадь / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: 

Дрофа, 2016.  

3. Английский язык. 4 класс: аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. МP3 

/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2012. 

4. Английский язык. Диагностические работы. 4 кл.: учебно-методическое пособие 

к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2015.  

5. Английский язык. 2-4 классы: рабочая программа: учебно-методическое пособие 

/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н. В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015. 

6. Английский язык. 4 класс: Книга для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой: учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2015. 

7. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Английский язык. 4 класс» / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова. – 

М.: Дрофа, 2016.  

8. Английский язык. Диагностика результатов образования. 4 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2014. – (Rainbow English). 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

- комплект демонстрационных таблиц, карточек; 

- компьютерная техника; 

- видеопроектор; 

- экспозиционный экран; 

- магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Порядок организации работы в командах и индивидуальной работы учащихся 

На занятиях ученик должен иметь: 

- учебник 

- словарь (общая тетрадь, 24-48 листов) 

- 2 рабочие тетради в клеточку (12 листов) 

- тетрадь для контрольных работ (тонкая тетрадь в клеточку) 

Для активизации мыследеятельности на занятиях упор делается на целеполагании и 

микрооткрытиях в условиях интерактивного взаимодействия с использованием следующих 

методов обучения: шляпы де Боно, обучающие игры, творческие задания. 

Для этого в начале года класс делится на 2 команды (удобно в играх на каждый день 

в течение учебного года): 

1 команда – 3-й ряд + 2 вариант 2 ряда; 

2 команда – 1 ряд + 1 вариант 2 ряда.  

Название команды определяется по значению шляпы (метод Эдварда де Боно). Цвет 

шляпы выбирает один из членов команды методом случайной выборки.   

Каждый ребёнок имеет возможность принести команде баллы и команда в целом 

зарабатывает баллы. Количество баллов фиксируется на доске в виде лучей солнца. (Не все 

задания на баллы, баллы зарабатываются в основном на заданиях соревновательного 

характера). В конце урока подводятся итоги, на специальном бланке фиксируется 

общекомандный балл (при необходимости средний общекомандный балл) за урок. 

Командная таблица баллов всегда доступна детям (всегда висит на доске). 

По результатам четверти подсчитывается общекомандный балл. Победители 

поощряются шоколадными конфетами, команда, набравшая меньшее количество баллов – 

карамельками. 

Предусмотрены поощрительные баллы за аккуратное ведение словарей – в конце 

четверти в журнал ставится дополнительная отметка «5» к ряду отметок по предмету и 

данный ученик приносит команде 10 баллов.  

В начале учебного года учитель вместе с детьми озвучивает правила поведения в 

команде. 

В случае грубого нарушения правил поведения в команде (3 замечания) – штраф 1 

балл. 

Письменное домашнее задание оцениваем по методу «Небосклон успеха» (дети 

оценивают свою работу в виде звёздочки):  

- зелёная звёздочка – работа выполнена успешно; 

- жёлтая звёздочка – в работе есть небольшие недочёты, неточности; 

- красная звёздочка – в работе много ошибок или работа не выполнена, но ребёнок 

верит в себя, что с этим заданием он ещё справится. 

Здесь звезда символизирует успех, а цвет звезды сориентирован по цветам светофора. 

 В конце каждого раздела (после 6 урока), перед контрольной работой дети 

составляют синквейн по теме раздела и осуществляют рефлексию по 6 шляпам (по методу 

Эдварда де Боно). 

 Задание на каждый урок: знать новые слова. После каждого введения новых слов 

проводится игра «крестики-нолики» и после прохождения раздела проводится контроль 

знаний лексического материала в форме соревнования на местах с судьями: по одному 

человеку от команды, которые фиксируют баллы противоположной команды). 

 Задания, ориентированные на восприятие на слух, дети выполняют дома, на уроке 

проверяем.  

 Начиная с 3 класса дети осваивают таблицу времён (настоящее, прошедшее, 

будущее время, вопросительная, утвердительная, отрицательная форма). 

 Для проведения устной итоговой проверочной работы используется каждый 7 урок 

учебника. 



 Для проведения письменной итоговой проверочной работы (самостоятельной 

работы, контрольной работы) используется каждый 7 урок из рабочей тетради к учебнику 

(предварительно разбирается устно). 

 


