Аннотация к рабочей программе учителя по английскому языку
Данная рабочая программа составлена на основаниеУМК «Звёздный английский» авторов
К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В.Эванс («Просвещение»,
“ExpressPublishing”, 2012 г.), в соответствие с основополагающими документами современного
российского образования: Федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования, новым базисным учебным планом, примерными программами по английскому языку
для основного общего образования.
УМК «Звёздный английский» также отвечает требованиям европейских стандартов
(CommonEuropeanFramework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом
Европы, по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и
культур.
В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение
следующих целей:
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и
реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение
представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
способность адаптироваться в условиях неродной культуры;
– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при
соприкосновении с неродной культурой;
– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий.
 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям другой культуры.

Пояснительная записка

Примерная программа, на основе которой составлена данная рабочая программа:
Английский язык. Программа для общеобразовательных организаций: 2-9 кл./Е.Н.
Соловова.-М.:Академкнига / Учебник, 2014.-112с.
Цели и задачи изучения данного учебного курса
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младших школьников.
Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение
следующих задач:
1. Формирование умения общаться на иностранном языке в устной и письменной формах на
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников.
2. Знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с доступными
образцами художественной литературы и детского фольклора, воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран.
3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком.
4. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.
Указанные цели и задачи можно реализовать при условии, что обучение
иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативнодеятельностного, социокультурного и личностно-ориентированного подходов к
коммуникативному развитию школьников.
Цели и задачи данной программы соотносятся с целями и задачами ЧОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой»: воспитание нравственно зрелой личности,
ориентированной на творческий, интеллектуальный труд, на продолжение самообразования,
способной на социокультурное самоопределение; воспитание гуманного лидера.
Особенности данного учебного курса
- УМК соответствует требованиям ФГОС начального общего образования по иностранному
языку и Программе начального общего образования по английскому языку Е.Н.Солововой,
успешно прошел экспертизу;
- УМК построен на традициях российской школы обучения иностранным языкам и
соответствует требованиям Общеевропейских компетенций владения иностранными
языками;
- обеспечивает максимальное развитие коммуникативных способностей учащихся;
- содержит доступный для школьников учебный материал по англоязычной и родной
культуре, развивающие упражнения, проектные задания и задания с использованием
Интернета;
- включает естественные ситуации общения, объединенные в увлекательную сказку
реальными и фантастическими персонажами;
- создает мотивацию, интерес к изучению английского языка с помощью смешных и веселых
героев и занимательного сюжета;
- имеет большой воспитательный потенциал.
Данная программа разработана на основе базовых нормативных документов,
определяющих содержание обучения английскому языку в начальной школе: Федерального
государственного образовательного стандарта, Примерной программы начального общего
образования, Планируемых результатов начального общего образования.
Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным
требованиям Стандарта:
Социальная солидарность

Гражданственность
Семья
Личность
Труд и творчество
Наука
Традиционные религии
Искусство и литература
Человечество
Предметное содержание речи соответствует возрастным и психолого-педагогическим
особенностям учащихся данного возраста, их учебным возможностям, интересам и
особенностям реального контекста деятельности на иностранном языке в условиях
межкультурного общения.
Программа взята без изменений
Количество годовых часов, на которые рассчитана программа (в т.ч. в неделю):
68 (2 часа в неделю)
Количество годовых часов, предусмотренных учебным планом гимназии (в т.ч. в
неделю): 68 (2 часа в неделю)
Основной учебник: Английский язык: Учебник для общеобразоват.учреждений: 3 кл.: В 2ч. /
С.Г. Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухина.-М.:Академкнига /
Учебник, 2012
Учебно-тематический план
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Общее
кол-во
часов

1

Who is that?
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There is no place like home
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Happy school
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Happy birthday

7
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Let’s help the planet

1

6

Time and seasons

9+
9
1
диагностика
10
8

7

Let’s have fun

14

1

8

Резервные уроки

2
Содержание тем учебного курса

WHO IS THAT ?
Лексика по теме «Части тела»
Лексика по теме «Части суток»
Притяжательный падеж существительных
Количественные числительные 13-19
Количественные числительные десятки

12

Кол-во
контрольных
работ
1

1

Планируемые предметные результаты обучения
Лексика по темам «Части тела» и «Части суток»
Структуры: Good morning, Good afternoon, Good evening, I am looking for..., Good night, Can
you help..? You are so kind, Whose (picture) is it? Can I have, please? Whose are they? They are
(my father’s books).
Грамматика: притяжательный падеж существительных, количественные числительные с
суффиксами –teen, - ty
Коммуникативные УУД (речевая и языковая компетенция):
1) Говорение: вести диалог и монолог с использованием новых структур и лексики по теме
(описание внешности любимых персонажей, игрушек, домашних питомцев, членов своей
семьи).
2) Аудирование: воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника, для
распознавания нового языка, узнавать на слух новые слова в потоке звучащей речи.
3) Знать новый языковой материал: лексика по теме «Части тела, Описание человека»
Познавательные УУД: работать с новым учебником и рабочей тетрадью; осознанно строить
речевое высказывание по образцу; вести словарную тетрадь (записывать новые слова,
систематизировать слова по тематическому и иным признакам); читать короткие тексты и
понимать их содержание, искать нужную информацию в них.
Регулятивные УУД: контролировать процесс и результаты своей деятельности на уроке,
дома; освоение критериев оценки выполненных заданий; умение адекватно понимать оценку
учителя.
Владение социокультурной информацией: использование структур приветствия в
зависимости от времени суток в британской традиции, формулы вежливости, английский
детский фольклор, традиционные символы Великобритании, США и Канады, Музей детства
в Лондоне.
Личностные результаты: формирование представления о мире как многоязычном
обществе; формирование уважительного отношения к своей культуре и культуре других
народов
THERE`S NO PLACE LIKE HOME
Лексика по теме «Дом» и «Предметы мебели»
Конструкция There is / There are, Is there..? / Are there..?
Предлоги места
Повелительное наклонение глаголов
Внешний вид и интерьер английского замка
Виндзорский замок
Планируемые предметные результаты обучения:
Знать лексику по теме «Дом» и «Предметы мебели»
Конструкция There is / There are, Is there..? / Are there..?
Предлоги места
Повелительное наклонение глаголов
Коммуникативные УУД (речевая и языковая компетенция)
Говорение: делать связные высказывания 1 и 2 уровней из 3-4 предложений о своем доме,
комнате, вести диалог-расспрос из 4-5 реплик с каждой стороны в рамках тематических
ситуаций
Аудирование: воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника, с полным
его пониманием или извлечения нужной информации, восприятия текста на слух с целью
дальнейшего использования его как модель для говорения.
Письмо: уметь писать по памяти слова по темам «Дом» и «Предметы мебели»
Чтение: уметь читать знакомые слова в соответствии с правилами, с помощью частичной или
полной транскрипции; читать и понимать небольшие тексты, находить нужную информацию
в тексте

Фонетический навык: владеть интонацией повествовательного предложения, общего и
специального вопросов
Познавательные УУД: знать звукобуквенный состав новых слов по теме, порядок слов в
предложениях с конструкциями There is / There are, Is there..? / Are there..?, а также в
повелительных предложениях; выполнять задания по усвоенному образцу, включая
составление собственных диалогических и монологических высказываний по изученной
тематике; уметь переносить навыки работы с русскоязычным текстом на английском языке,
предполагающие прогнозирование содержания текста собственными идеями в элементарных
предложениях.
Регулятивные: освоение критериев оценки выполненных заданий; умение адекватно
понимать оценку учителя; осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и
подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
Владение социокультурной информацией: внешний вид и интерьер английского замка,
старинный кукольный дом, английский детский фольклор – стихотворение “Little grey
mouse”.
Личностные результаты: ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями
других народов и своей страны; перспектива использования ИЯ для контактов с
представителями другой культуры, возможность рассказывать друзьям о новых знаниях,
полученных с помощью ИЯ, вероятность применения начальных знаний ИЯ в зарубежных
турах с родными.
HAPPY SCHOOL
Лексика по темам «Школьные предметы», «Школьные принадлежности», «Дни недели»
Количественные числительные, состоящие из десятков и единиц
Настоящее простое время (usually)
Настоящее длительное время (утвердительные предложения)
Планируемые предметные результаты обучения:
Знать лексику по темам «Школьные предметы», «Школьные принадлежности», «Дни
недели»
Количественные числительные, состоящие из десятков и единиц
Настоящее простое время
Настоящее длительное время
Коммуникативные УУД (речевая и языковая компетенция)
Говорение: называть дни недели, дату своего рождения и друга на английском языке; делать
монологическое высказывание об учебных предметах в российской начальной школе и
английской начальной школе, о своем любимом дне; вести диалог в типичной ситуации
Аудирование: восприятие текста на слух с целью семантизации новой лексики и
дальнейшего использования его как модель для говорения, воспринимать на слух текст с
опорой на иллюстрации из учебника, восприятие текста на слух с пониманием общего
содержания.
Письмо: техника написания слов, соблюдение орфографических правил, опора на образец,
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями
Чтение: воспринимать с пониманием тексты ограниченного объема, соответствующие
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения
и осмысленного интонирования; находить в тексте нужную информацию.
Фонетический навык: уметь произносить звуки и слова по изученным темам, соблюдать
правильную интонацию в предложениях.
Познавательные УУД: знать звуко-буквенный состав новых слов по теме, порядок слов в
предложениях настоящего простого и длительного времен; выполнять задания по
усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических
высказываний по изученной тематике; прогнозировать содержание текста по заголовку

(новым словам, иллюстрациям); списывать текст; находить в тексте и выписывать из него
нужную информацию (отдельные слова, предложения, факты).
Регулятивные УУД: освоение критериев оценки выполненных заданий; умение адекватно
понимать оценку учителя; осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и
подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
Владение социокультурной информацией: учебные предметы в английской и российской
начальной школе, расписание уроков в английской и российской начальной школе, игрушки
в музее детства в Лондоне.
Личностные результаты: овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения.
HAPPY BIRTHDAY
Лексика по теме «Еда»
Настоящее длительное время (отрицательные предложения)
Исчисляемые / неисчисляемые существительные
Местоимения some / any / no
Настоящее длительное время (общие и специальные вопросы)
Традиции празднования Дня рождения
Традиции празднования Рождества в разных странах
Планируемые предметные результаты обучения:
Лексика по теме «Еда»
Настоящее длительное время (отрицательные предложения)
Исчисляемые / неисчисляемые существительные
Местоимения some / any / no
Настоящее длительное время (общие и специальные вопросы).
Коммуникативные УУД (речевая и языковая компетенция):
Говорение: умеют начать, поддержать и закончить разговор о своей любимой еде, о том, что
есть в продуктовой сумке, о процессе приготовления фруктового салата, оперируют
активной лексикой в процессе общения в ситуации «В магазине», рассказать о своем дне
рождения, воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен.
Аудирование: воспринимают текст на слух с целью семантизации новой лексики и
дальнейшего использования его как модель для говорения, воспринимают на слух текст с
опорой на иллюстрации из учебника и понимают его общее содержание.
Письмо: умеют писать слова по теме по памяти, соблюдают орфографические правила,
опираются на образец, умеют вставлять в текст пропущенные формы и слова, пишут личное
письмо другу с опорой на образец, поздравительные открытки и приглашения на День
рождения.
Чтение: выразительно читают вслух небольшие тексты, содержащие как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова, соблюдают правила чтения и
интонирования; находят в тексте нужную информацию.
Фонетический навык: соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом, соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Грамматический навык: используют настоящее длительное время в утвердительной,
отрицательной и вопросительной формах, используют в упражнениях исчисляемые /
неисчисляемые существительные и местоимения some / any / no.
Познавательные УУД: прогнозируют содержание текста по заголовку (новым словам,
иллюстрациям); списывают текст; находят в тексте и выписывают из него нужную
информацию (отдельные слова, предложения, факты).

Регулятивные УУД: осваивают критерии оценки выполненных заданий; умеют адекватно
понимать оценку учителя; осуществляют самооценку выполненных учебных заданий и
подводят итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
Владение социокультурной информацией: английский детский фольклор – стихотворение
“Handy-Pandy, британские деньги, пища, которую англичане считают полезной, традиции
празднования Дня рождения в Великобритании, в других англоязычных странах и в России.
Личностные результаты: будут сформированы навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях; будут сформированы установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
LET`S HELP THE PLANET
Лексика по теме «Защита окружающей среды»
Present Continuous Tense (специальные вопросы)
Глагол to be в Past Simple (утвердительные предложения)
Глагол to be в Past Simple (отрицательные предложения)
Глагол to be в Past Simple (общие вопросы и краткие ответы)
Past Simple Tense (правильные глаголы)
Чтение текста “Animal symbols”
Планируемые предметные результаты обучения:
Лексика по теме «Защита окружающей среды»
Настоящее длительное время (специальные вопросы)
Глагол to be в прошедшем простом времени (утвердительные и отрицательные предложения,
общие вопросы и краткие ответы)
Прошедшее простое время (правильные глаголы)
Употребление структуры make the air / water dirty
Коммуникативные УУД (речевая и языковая компетенция):
Говорение: вести монолог из 6-7 реплик по теме «Защита окружающей среды», вести диалог
и монолог с использованием новых структур и лексики по теме (о животном, о том, что ты
делал вчера, об экологических проблемах на нашей планете и как их решить).
Аудирование: восприятие текста на слух с целью дальнейшего использования его как модель
для говорения, воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника,
восприятие текста на слух с пониманием общего содержания.
Письмо: умеют писать слова по теме по памяти, соблюдают орфографические правила,
опираются на образец, умеют вставлять в текст пропущенные формы и слова.
Чтение: выразительно читают вслух небольшие тексты (“Animal symbols”), содержащие как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, соблюдают правила чтения и
интонирования; находят в тексте нужную информацию.
Фонетический навык: соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом, соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Грамматический навык: используют настоящее длительное время (специальные вопросы),
используют в упражнениях правильные формы глагола to be в прошедшем времени.
Познавательные УУД: знают звуко-буквенный состав новых слов по теме, порядок слов в
предложениях настоящего длительного времени; выполняют задания по усвоенному
образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказываний
по изученной тематике; прогнозируют содержание текста по заголовку (новым словам,
иллюстрациям); списывают текст; находят в тексте и выписывают из него нужную
информацию (отдельные слова, предложения, факты).
Регулятивные УУД: освоение критериев оценки выполненных заданий; умение адекватно
понимать оценку учителя; осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и
подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.

Владение социокультурной информацией: национальные парки в Канаде и в Австралии,
всемирная организация Гринпис, всемирный фонд дикой природы, рекомендации по защите
окружающей среды.
Личностные результаты: овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения.
TIME AND SEASONS
Лексика по теме «Время и времена года»
Степени сравнения прилагательных
Лексика по теме «Месяцы»
Порядковые числительные
Прошедшее простое время (общие и специальные вопросы, краткие ответы, отрицательные
предложения)
Прошедшее простое время (неправильные глаголы)
Планируемые предметные результаты обучения:
Лексика по темам «Время и времена года», «Месяцы»
Степени сравнения прилагательных
Образование порядковых числительных
Формулы образования и использование Past Simple Tense (общие и специальные вопросы,
краткие ответы, отрицательные предложения)
Неправильные глаголы (II форма)
Коммуникативные УУД (речевая и языковая компетенция):
Говорение: умеют начать, поддержать и закончить разговор о своем любимом времени года,
о том, в каком месяце у них день рождения, умеют считать по порядку от 1 до 30, называют
времена года в Англии, когда они начинаются и заканчиваются и какая погода в эти времена
года.
Аудирование: воспринимают текст на слух с целью семантизации новой лексики и
дальнейшего использования его как модель для говорения, воспринимают на слух текст с
опорой на иллюстрации из учебника и понимают его общее содержание
Письмо: умеют писать слова по теме по памяти, соблюдают орфографические правила,
опираются на образец, умеют вставлять в текст пропущенные формы и слов.
Чтение: выразительно читают вслух небольшие тексты, содержащие как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова, соблюдают правила чтения и
интонирования; находят в тексте нужную информацию.
Фонетический навык: соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом, соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Грамматический навык: используют степени сравнения прилагательных при описании
предметов, образуют прошедшую простую форму, знают вторую форму некоторых глаголов
Познавательные УУД: вести словарную тетрадь (записывать новые слова,
систематизировать слова по тематическому и иным признакам); читать короткие тексты и
понимать их содержание, искать нужную информацию в них.
Регулятивные УУД: контролировать процесс и результаты своей деятельности на уроке,
дома; освоение критериев оценки выполненных заданий; умение адекватно понимать оценку
учителя.
Владение социокультурной информацией: времена года в России, Великобритании,
Австралии, обозначение времени в английском языке, традиционное время проема пищи в
Великобритании и в России, что британцы (россияне) едят на завтрак, обед и ужин, Гринвич:
королевский дворец, нулевой меридиан.

Личностные результаты: формирование представления о мире как многоязычном
обществе; формирование уважительного отношения к своей культуре и культуре других
народов.
LET`S HAVE FUN
Лексика по теме «Развлечения»
Past Simple Tense (правильные и неправильные глаголы)
Future Simple Tense (утвердительные и отрицательные предложения)
Сравнение Past, Present, Future Tenses
Обучение устной диалогической речи “At the Fun Park”
Future Simple Tense (общие и специальные вопросы)
Конструкция “I like (collecting stamps)”
Планируемые предметные результаты обучения:
Лексика по теме «Развлечения»
Past Simple Tense (правильные и неправильные глаголы)
Future Simple Tense (утвердительные и отрицательные предложения)
Сравнение Past, Present, Future Tenses
Обучение устной диалогической речи “At the Fun Park”
Future Simple Tense (общие и специальные вопросы)
Конструкция “I like (collecting stamps)”
Коммуникативные УУД (речевая и языковая компетенция):
Говорение: умеют начать, поддержать и закончить разговор о своем хобби, любимом занятии
Аудирование: воспринимают текст на слух с целью семантизации новой лексики и
дальнейшего использования его как модель для говорения, воспринимают на слух текст с
опорой на иллюстрации из учебника и понимают его общее содержание
Письмо: умеют писать слова по теме по памяти, соблюдают орфографические правила,
опираются на образец, умеют вставлять в текст пропущенные формы и слова
Чтение: выразительно читают вслух небольшие тексты, содержащие как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова, соблюдают правила чтения и
интонирования; находят в тексте нужную информацию
Фонетический навык: соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом, соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей
Грамматический навык: знают формулы образования Будущего простого времени, а также
прошедшего простого времени, понимают разницу между временами
Познавательные УУД: вести словарную тетрадь (записывать новые слова,
систематизировать слова по тематическому и иным признакам); читать короткие тексты и
понимать их содержание, искать нужную информацию в них.
Регулятивные УУД: контролировать процесс и результаты своей деятельности на уроке,
дома; освоение критериев оценки выполненных заданий; умение адекватно понимать оценку
учителя.
Владение социокультурной информацией: театр кошек Куклачева в Москве, английский
детский фольклор “Polly, put the kettle on”
Личностные результаты: формирование представления о мире как многоязычном
обществе; формирование уважительного отношения к своей культуре и культуре других
народов.
Перечень учебно-методического обеспечения
рабочей программы
В начальной школе используются различные средства обучения иностранным языкам,
среди которых приоритетное значение имеет УМК ???, предполагающий применение:

- звукового пособия,
- системы упражнений,
- проектных заданий индивидуального, парного и группового характера;
- творческих заданий, направленных на создание собственных текстов или иных продуктов
деятельности.
ТСО:
- магнитофон
- компьютер
- проектор
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Сроки

Раздел
ы
курса

Who is that? 9 часов

1я
четверть
8 недель
всего
16 часов

Темы занятий
в данных разделах
курса
1.
Знакомство
с
учебником, его героями
и сюжетом сказки
2.Введение новых л.е.по
теме «Части тела»
3.Знакомство
со
структурой I’m looking
for…Введение новых л.е
по теме “Части суток”
4.Закрепление
изученных л.е.по теме
«Описание человека»
5.Притяжательный
падеж существительных
6.Количественные
числительные от 13 до
19
7.Количественные
числительные
с
суффиксом –ty (десятки)

Тип
урока,
форма
урока

Колво
часов

ОНЗ

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

Уроки
1
отработки
умений и
рефлексии
ОНЗ
1
ОНЗ

1

Уроки
1
отработки
умений и
рефлексии
8.Выполнение лексико- Урок
1
грамматических
развивающ
упражнений
его
контроля

Форма
диагности
ки
результато
в
Контроль
за
выполнени
ем
домашнего
задания

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки учащихся по данному
разделу
(«должны уметь»)

Лексика по темам
«Части тела»
и
«Части суток»
Структуры:
Good
morning,
Good
afternoon,
Good
evening, I am looking
for..., Good night, Can
you help..? You are so
kind, Whose (picture) is
it? Can I have, please?
Whose are they? They
are (my father’s books).
Грамматика:
притяжательный
падеж
существительных,
количественные
числительные
с
суффиксами –teen, - ty

1) уметь вести диалог и монолог с
использованием новых структур и
лексики по теме (описание внешности
любимых
персонажей,
игрушек,
домашних питомцев, членов своей семьи).
2) уметь воспринимать на слух текст с
опорой на иллюстрации из учебника, для
распознавания нового языка, узнавать на
слух новые слова в потоке звучащей речи.
3) уметь употреблять новый языковой
материал: лексика по теме «Части тела,
Описание человека»

There is no place like home, 9 часов
2я
четверть
8 недель

9.Диагностический урок Урок
Test 1
контроля

1

1.Введение новых л.е.по
теме «Дом»
2.Закрепление
изученных л.е. по теме
«Дом»

1

ОНЗ

Уроки
1
отработки
умений и
рефлексии
3.Конструкция There is / ОНЗ
1
there are
4.Знакомство с новой ОНЗ
1
лексикой
по
теме
(обстановка)
5.Конструкция
Is Уроки
1
there…?/Are there?
отработки
умений и
рефлексии
6. Диагностический урок Урок
1
Test 2
развивающ
его
контроля
7. Работа над ошибками Урок
1
контрольного теста.
самооценк
и
и
рефлексии
8.
Предлоги
места. ОНЗ
Повелительное
наклонение глаголов

1

Контроль
за
выполнени
ем
домашнего
задания

Лексика:
armchair,
bathroom,
bedroom,
flat, kitchen, live, living
room, toilet, house,
door, wall, window,
idea, bed, fridge, open,
switch on/off, TVset,
behind,
bookcase,
close, give, in front of,
take, him, her, me,
them, us, you, it

1) уметь делать связные высказывания 1 и
2 уровней из 3-4 предложений о своем
доме, комнате, вести диалог-расспрос из
4-5 реплик с каждой стороны в рамках
тематических ситуаций
2) воспринимать на слух текст с опорой на
иллюстрации из учебника, с полным его
пониманием или извлечения нужной
информации, воспринимать текст на слух
с целью дальнейшего использования его
как модель для говорения.
3) уметь писать по памяти слова по темам
Структуры: It’s a good «Дом» и «Предметы мебели»
idea! It’s lovely!
4) уметь читать знакомые слова в
соответствии с правилами, с помощью
Грамматика:
частичной или полной транскрипции;
Контрольн повелительное
читать и понимать небольшие тексты,
ая работа наклонение глаголов, находить нужную информацию в тексте
Test 2
личные местоимения 5)
владеть
интонацией
в объектном падеже
повествовательного предложения, общего
и специального вопросов

Happy school. 7 часов

всего 16
часов

9. Обучение устной речи Уроки
(описание
комнаты, отработки
дома)
умений и
рефлексии
1. Знакомство с новой ОНЗ
лексикой
по
теме
«Школьные предметы».
Количественные
числительные, сост. Из
десятков и единиц
2.
Использование ОНЗ
указателя
частотности
Usually в Present Simple
Tense
3. Present Continuous ОНЗ
Tense (утвердительные
предложения)
4. Введение новых л.е.по ОНЗ
теме «Дни
недели».
Сравнение Pres.S.T. и
Pres.Cont.T
5. Обучение чтению “The Уроки
museum of childhood”
отработки
умений и
рефлексии
6.Выполнение лексико- Урок
грамматических
отработки
упражнений
умений и
рефлексий
7. Диагностический урок Урок
Test 3
развивающ
его
контроля

1

1

1

1

1

1

1

1

Контроль
за
выполнени
ем
домашнего
задания

Лексика:
shop,
birthday,
party,
classroom, get, back,
Reading,
Writing,
Maths, Music, Science,
Art, Russian, Physical
Education,
subject,
speak,
usually,
Monday,
Tuesday,
Wednesday, Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday, sum, favourite,
today
Структуры: to go back,
to go back home, Is
there … near here? To
do (Maths), to speak
(Russian), to do sums,
on Monday

Контрольн
ая работа Грамматика:
Test 3
количественные
числительные,
состоящие из десятков
и
единиц,
количественные
числительные
с
суффиксом
–ty,
повелительное

1) уметь называть дни недели, дату своего
рождения и друга на английском языке;
делать монологическое высказывание об
учебных
предметах
в
российской
начальной школе и английской начальной
школе, о своем любимом дне; вести
диалог в типичной ситуации
2) уметь воспринимать текст на слух с
целью семантизации новой лексики и
дальнейшего использования его как
модель для говорения, воспринимать на
слух текст с опорой на иллюстрации из
учебника, восприятие текста на слух с
пониманием общего содержания.
3) уметь писать слова, соблюдать
орфографические правила,
4) уметь воспринимать с пониманием
тексты
ограниченного
объема,
соответствующие
изученному
тематическому материалу и интересам
учащихся с соблюдением правил чтения и
осмысленного интонирования; находить в
тексте нужную информацию
5) уметь произносить звуки и слова по
изученным темам, соблюдать правильную
интонацию в предложениях

Happy birthday! 7 часов

1.Введение новых л.е.по
теме «Еда»
2. Present Continuous
Tense
(отрицательные
предложения)
3.Исчисляемые
/
неисчисляемые
существительные;
местоимения some / any
4.Закрепление
изученных л.е.по теме.
Present Continuous Tense
(общие вопросы, краткие
ответы)
Обучение
устной монологической
речи “My birthday”
5.Традиции
празднования Рождества
в
разных
странах.
Обучение чтению “Merry
Christmas!”
6.Выполнение лексикограмматических
упражнений

ОНЗ

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

Урок
1
отработки
умений и
рефлексий

Урок
построения
системы
знаний

1

Урок
1
отработки
умений и
рефлексий
7.Диагностический урок Урок
1
Test 4
развивающ
его
контроля

Контроль
за
выполнени
ем
домашнего
задания

наклонение глаголов,
местоимения
в
объектном падеже
Лексика: banana, buy,
cake, eat, fish, meat,
food, sugar, any, some
apple, fruit, ice cream,
juice, milk, orange, cut,
much, cucumber, oil,
mix, potato, salad, salt,
tomato,
tasty,
vegetables,
healthy,
celebrate,
decorate,
flower, invite

Грамматика:
настоящее длительное
время (отрицательные
предложения, общие
вопросы,
краткие
Контрольн ответы), местоимения
ая работа some / any
Test 4

1)уметь начать, поддержать и закончить
разговор о своей любимой еде, о том, что
есть в продуктовой сумке, о процессе
приготовления
фруктового
салата,
оперируют активной лексикой в процессе
общения в ситуации «В магазине»,
рассказать о своем дне рождения,
воспроизводят наизусть тексты рифмовок
и песен
2) уметь воспринимать текст на слух с
целью семантизации новой лексики и
дальнейшего использования его как
модель для говорения, воспринимают на
слух текст с опорой на иллюстрации из
учебника и понимают его общее
содержание
3) уметь писать слова по теме по памяти,
соблюдать орфографические правила,
опираясь на образец, уметь вставлять в
текст пропущенные формы и слова,
писать личное письмо другу с опорой на
образец, поздравительные открытки и
приглашения на День рождения
4) уметь выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие как
изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, соблюдать
правила
чтения
и
интонирования;
находить в тексте нужную информацию
6)
уметь
использовать
настоящее
длительное время в утвердительной,

1.Введение новых л.е. по
теме
«Защита
окружающей среды»
2.Present
Continuous
Tense
(специальные
вопросы)
3.Глагол to be в Past
Simple (утвердительные
предложения)
4.
Закрепление
изученных л.е.по теме.

Let’s help the planet
9 часов + Диагностика

3я
четверть
10
недель
20 часов

ОНЗ
1
ОНЗ

1

ОНЗ

1

Урок
1
отработки
умений и
рефлексий
5. Глагол to be в Past ОНЗ
1
Simple (отрицательные
предложения)
6. Глагол to be в Past Урок
1
Simple (общие вопросы и отработки
краткие ответы)
умений и
рефлексий
7. Past Simple Tense ОНЗ
1
(правильные глаголы)
8.Обучение
чтению Урок
1
“Animal symbols”
построения
сист
знаний
9. Выполнение лексико- Урок
1
грамматических
отработки
упражнений
умений и
рефлексий

Контроль
за
выполнени
ем
домашнего
задания

Лексика:
animal,
problem, water, clean,
dirty, air, why, fox,
forest, horse, bird,
chicken, people, tail,
river, rubbish, walk,
drink, make, throw,
city, hungry, thirsty,
sleep, think, yesterday,
when, nature, protect
Структуры: What’s the
problem? Make the air /
water dirty
Грамматика:
Past
Simple of the verb TO
BE (утвердительные и
отрицательные
предложения, общие
вопросы,
краткие
ответы)

Контрольн
ая работа
Test 5

отрицательной и вопросительной формах,
использовать в упражнениях исчисляемые
/ неисчисляемые существительные и
местоимения some / any / no
1) вести монолог из 6-7 реплик по теме
«Защита окружающей среды», вести
диалог и монолог с использованием новых
структур и лексики по теме (о животном,
о том, что ты делал вчера, об
экологических
проблемах на нашей
планете и как их решить)
2) воспринимать текст на слух с целью
дальнейшего использования его как
модель для говорения, с опорой на
иллюстрации из учебника, с пониманием
общего содержания.
3) уметь писать слова по теме по памяти,
соблюдать орфографические правила,
опираться на образец, уметь вставлять в
текст пропущенные формы и слова
4) выразительно читать вслух небольшие
тексты (“Animal symbols”), содержащие
как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, соблюдать
правила
чтения
и
интонирования;
находить в тексте нужную информацию
5) соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом,
соблюдать нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и в
устной речи и корректно произносить
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей
6) использовать настоящее длительное

Time and seasons
10 часов

10.
Диагностический Урок
урок Test 5
развивающ
его
контроля
1.Введение новых л.е.по ОНЗ
теме «Время и времена
года»
2.Степени
сравнения ОНЗ
прилагательных
3.Введение новых л.е.по ОНЗ
теме «Месяцы»
4.Порядковые
ОНЗ
числительные
5.Обучение
Урок
уст.диалогич.речи.
построения
Знакомство
с системы
конструкцией “What time знаний
is it?” “It’s …o’clock”
6. Past Simple Tense ОНЗ
(общие
вопросы,
отрицательные предл-я,
краткие ответы)
7. Past Simple Tense ОНЗ
(неправильные глаголы)
8. Past Simple Tense ОНЗ
(специальные вопросы)
9.Выполнение лексико- Урок
грамматических
отработки
упражнений
умений и
рефлексий
10.Диагностический
Урок
урок Test 6
развивающ
его
контроля

1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1

Контроль
за
выполнени
ем
домашнего
задания

Лексика:
autumn,
beautiful, because, cold,
hot, season, spring,
summer, warm, winter,
December,
January,
February, March, April,
May, month, after, rain,
snow,
June,
July,
August,
September,
October,
November,
date, o’clock, time,
watch,
do-did,
breakfast, lunch, dinner,
supper,
porridge,
sandwich,
sausage,
soup, tea

Структуры: have got
shorter hair than, is / are
longer than, it rains, it
Контрольн snows, What’s the
ая работа time? It’s 8 o’clock. It’s
Test 6
time for breakfast.
Грамматика: степени
сравнения
прилагательных,
порядковые
числительные от 1 до
30,
Прошедшее

время
(специальные
вопросы),
использовать в упражнениях правильные
формы глагола to be в прошедшем
времени
1) уметь начать, поддержать и закончить
разговор о своем любимом времени года,
о том, в каком месяце у них день
рождения, уметь считать по порядку от 1
до 30, рассказывать о том, сколько времен
года есть в Англии, когда они начинаются
и заканчиваются и какая погода в эти
времена года
2) уметь воспринимать текст на слух с
целью семантизации новой лексики и
дальнейшего использования его как
модель для говорения, воспринимать на
слух текст с опорой на иллюстрации из
учебника и понимать его общее
содержание
3) уметь писать слова по теме по памяти,
соблюдать орфографические правила,
опираться на образец, уметь вставлять в
текст пропущенные формы и слова
4)уметь выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие как
изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, соблюдают
правила
чтения
и
интонирования;
находить в тексте нужную информацию
5) уметь соблюдать правильное ударение
в словах и фразах, интонацию в целом,
соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и в
устной речи и корректно произносить

1.Введение новых л.е.по
теме «Развлечения»

Let’s have fun. 14 часов

4
четверть
8 недель
16 часов

ОНЗ

2.Повторение Past Simple Урок
Tense (правильные и отработки
неправильные глаголы)
умений и
рефлексий
3.Future Simple Tense
(утвердительные
ОНЗ
предложения)
4. Future Simple Tense
(отрицательные
ОНЗ
предложения)
5-6.Сравнение
Past, Урок
Present, Future Tenses
отработки
умений и
рефлексий
7.Обучение
устной Урок
диалогической речи “At построения
the Fun Park”
сист
знаний
8-9. Future Simple Tense
(общие и специальные ОНЗ
вопросы)
10.
Знакомство
с
конструкцией “I like ОНЗ
(collecting stamps)”

1

1

1

1

2

1

2

1

простое
время, предложения с точки зрения их ритмиконеправильные
интонационных особенностей
глаголы.
6) использовать степени сравнения
прилагательных при описании предметов,
образовывать
прошедшую
простую
форму.
Контроль
Лексика:
fun, 1) уметь начать, поддержать и закончить
за
tomorrow,
cinema, разговор о своем хобби, любимом занятии
выполнени film, show, theatre, 2) уметь воспринимать текст на слух с
ем
watch, zoo, hobby целью семантизации новой лексики и
домашнего (hobbies), Music Hall, дальнейшего использования его как
задания
listen, collect, stamp, модель для говорения, воспринимать на
sticker
слух текст с опорой на иллюстрации из
учебника и понимать его общее
Структуры: to have содержание
fun, it’s fun, no 3) уметь писать слова по теме по памяти,
problem, to go to the соблюдать орфографические правила,
cinema, to show a film, опираться на образец, уметь вставлять в
to watch TV, to have a текст пропущенные формы и слова
hobby, to listen to 4) уметь выразительно читать вслух
music, to go to the небольшие тексты, содержащие как
Music Hall, What’s изученный языковой материал, так и
your hobby? I like отдельные новые слова, соблюдать
collecting stamps.
правила
чтения
и
интонирования;
находить в тексте нужную информацию
Грамматика:
5) уметь соблюдать правильное ударение
неправильные
в словах и фразах, интонацию в целом,
Контрольн глаголы,
Будущее соблюдают нормы произношения звуков
ая работа простое время
английского языка в чтении вслух и в
Test 7
устной речи и корректно произносить
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей
6) уметь образовывать формы Будущего
простого времени, а также прошедшего

11. Выполнение лексико- Урок
грамматических
отработки
упражнений
умений и
рефлексий
12.
Диагностический Урок
урок Test 7
развивающ
его
контроля
13. Работа над ошибками Урок
теста
отработки
умений и
рефлексий
14. Обучение чтению
15-16 Резервные уроки

1

1

1
1
2

простого времени,
между временами

понимать

разницу

