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.

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы
профессиональной деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
– формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков;
– формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 875 часов (из расчёта 3 учебных часов в неделю) для школ с углублённым изучением иностранного языка в 5–9
классах.
Формы промежуточной итоговой аттестации- контрольные работы, тесты.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «SPOTLIGHT» ДЛЯ 4 КЛАССА.
Класс: 4
Учитель: Лыскова Е.В.
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов
содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения.
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 4 класса общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели обучения английскому языку
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется следующие цели:
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников;
- формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника,
- развитие мотивации к овладению английским языком;
- обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования языка как средства общения;

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на английском языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений.
Основные задачи
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность
разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как
ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их
презентация и т. д.
Развитие языковых навыков
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее:
1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, раздаточном материале и на плакатах;
2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья»,
«Рабочий день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.;
4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на пленку;
5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;
6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих отдельные новые слова;
8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.
Развитие умения «Учись учиться»
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны:
1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;
2. совершенствовать навыки письма;
3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них
запись, развивая таким образом умение работать самостоятельно.
Развитие навыков общения
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны:
1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и т.д.;
2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх;
3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом записи;
4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с которыми они познакомились в этом модуле;
5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англо-говорящих стран.
Речевые умения
Говорение

Диалогическая речь
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и
модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и
элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на
поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д.
Монологическая речь.
На основе текста–опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных;
персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д.
Аудирование
УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с кассетой на уроке и дома. Они постоянно
слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это
ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные
особенности английской речи.
Чтение
Используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых для
данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение
проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же
слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся
не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 150 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети
соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что
практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.
В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли
прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.).
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сроки

Разделы
курса

Темы занятий в
данных разделах

Тип урока,
форма урока

Форма
Кол- диагност
во
ики
часов результа
тов

Знания учащихся по
данному разделу(«должны
знать»)

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

1.Снова
в
Приветствие.

1 четв
16
часов

школу. ОНЗ

2. Введение ЛЕ по теме Урок изуч нов
«Счастливая семья».
мат-ла

1

3. Предлоги места.

ОНЗ

1

4. Мой лучший друг.

Отраб
рефл

5. Время Present
Continuous. Разв-ие
навыков аудирования.

ОНЗ

6. Знакомство с
Постр
числительными 30- 100 знан

ум

и

1
1

сист

1

7.Разв-ие
навыков
чтения. «Златовласка и
три медведя».

1

8. Знакомство с
ОНЗ
городами
англоговорящих стран
и России.

1

8. Контроль лексики и Урок
грамматики модуля 1. контр
Тест 1

1. Введение ЛЕ
ОНЗ
«Профессии, сервис»

Мо
дул
ь 2.
Ра
боч
ий
ден
ь. (
8
час
ов)

Модуль 1. Семья и друзья – 8 часов

1

развив

1

1

Контроль
за
выполнен
ием ДЗ

Лексика:join,
hope,
feel,
remember; Nice to see you!
tall, short, slim, fair/dark hair,
funny, kind, friendly, uncle,
aunt, cousin, vet; What does
Uncle Harry look like? He’s tall
and slim and he’s got fair hair;
What’s he like? He’s very
funny.
Фонетика:
Чтение буквы a и o в
сочетании с буквой r
Лексика:
CDs,
watch,
hairbrush, roller blades, gloves,
keys, mobile phone, skiing,
sailing, skating, playing the
violin, surfing, diving, plump
best friend; What’s William
doing? He’s skiing.
Лексика:capital city, famous,
theatre, museum, street, relative,
town,
village,
millionaire,
church, sight, monument
Грамматика:
Контроль Предлоги места in, on,
ная
under, behind, next to, in front
работа
of.
Тест 1
Глагол "to be", числительные
30-100; местоимения my/you

Ученик получит возможность
повторить фразы приветствия и
знакомства; использовать в речи
глаголы to be,can; развивать умения
аудирования, чтения, говорения и
письма.
Развитие навыков устной речи,
чтения, аудирования. Удерживать
цель деятельности до получения ее
результата.
Оформлять
диалогическое высказывание в
соответствии
с
требованиями
речевого этикета. Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их
учетом.
Проявлять понимание и уважение к
ценностям культур других народов.
Учить
самоконтролю.
Анализировать
собственную
работу:
соотносить
план
и
совершенные операции, выделять
этапы и оценивать меру освоения
каждого,
находить
ошибки,
устанавливать их причины;

Контроль Лексика: station, garage, café, Применять
правила
делового
за
theatre,
baker’s,
hospital; сотрудничества: сравнивать разные

2.Present Simple и
наречия частотности
3. Введение ЛЕ по
теме «Спорт»

2 четв
16
часов

Модуль 3. Вкусное
угощение ( 8 часов)

4.Развитие навыков
говорения «Виды
спорта»

Урок изуч нов
мат-ла

1

ОНЗ

1

Отраб
рефл

ум

и

1

5. Конструкция глагола ОНЗ
have to

1

6. Развитие навыка
аудирования,
чтения
«Златовласка».

1

7. Выполнение лексико Постр-ие сист
грамматических
знаний
упражнений

1

8. Контроль лексики и Урок
грамматики модуля 2. контр
Тест 2

1

развив

1.Введение ЛЕ по теме ОНЗ
«Еда»

1

2.Употребление much, Урок изуч нов
many, a lot в письм-ой мат-ла
и уст-ой речи

1

3.Развитие
навыков ОНЗ
устной речи «Покупка
продуктов»

1

выполнен Excuse me, where’s the Animal
ием ДЗ
Hospital? It’s in Bridge Street.
Лексика:bake/baker/baker’s,
greengrocer/greengrocer’s,
mechanic, post, man/post office,
waiter, nurse, clean your room,
play sports, go shop, ping, wash
the dishes, uniform; What are
you?
What do you do? fix, serve,
carry, sick, wake up
Лексика:
sports
centre,
volleyball, badminton, (table)
tennis, baseball, hockey; What
time is it? It’s
quarter past/to… It’s half past…
polite, police officer, doctor,
postcard, week, month
Фонетика: Чтение букв i, e, u
в сочетании с буквой r
Контроль Грамматика: Present Simple
и наречия частотности (how)
ная
often,
работа
always, usually, sometimes,
Тест 2
never.
Глагол have to/ don`t have to,

точки зрения; считаться с мнением
другого
человека;
проявлять
терпение и доброжелательность в
споре (дискуссии), доверие к
собеседнику
(соучастнику)
деятельности. Соотносить поступок
с моральной нормой. Оценивать
(сравнивать с эталоном) результаты
деятельности
(чужой,
своей).
Анализировать
и
исправлять
деформированный текст: находить
ошибки,
дополнять,
изменять,
восстанавливать логику изложения
Проявлять интерес к культуре и
истории своего народа, родной
страны.
Развитие лексических
навыков говорения и чтения.
Анализировать
эмоциональные
состояния,
полученные
от
успешной
(неуспешной)
деятельности,
оценивать
их
влияние на настроение человека.
Описывать объект: передавать его
внешние
характеристики,
используя выразительные средства
языка.

Контроль
за
выполнен
ием ДЗ

Научить разговаривать о еде;
научить вести беседу за столом;
употреблять модальный глагол
may; научить распределять
продукты по категориям;

Лексика: tasty, treat, lemon,
beans, mango, butter, coconut,
flour, pineapple, olive oil, sugar,
salt, pepper, tomato, your turn,
need, half, cup, put; Can you
pass me the lemon, please?
Sure. Here you are! How many?
make sure Лексика: packet,

4.Модальный
«may».

глагол ОНЗ

5.Выполнеие лексико- Отраб
грамматических
рефл
упражнений.

1
ум

6.Выполнение проекта Отраб-ка
«Любимое
блюдо умений
семьи».
рефл

Модуль 4. В зоопарке.
(8 часов)

7-8. Контроль лексики Урок
и грамматики модуля контр
3. Тест 3

и

1

1
и

развив

2

1.Введение ЛЕ по теме Постр-ие сист
«Животные».
знаний

1

2. Present Simple в ОНЗ
сравнении с Present
Continuous.

1

3.
Сравнительная ОНЗ
степень
прилагательных.

1

4. Модальные глаголы Урок изуч нов
мат-ла

1

5.Развитие
навыков Отраб
говорения «Забота о рефл
животных»

1

6-7.Выполнение
лексикограмматических
упражнений.

ум

Отраб-ка
умений
рефл

и

2
и

bar, kilo, loaf, jar, carton, bottle,
tin, French fries Грамматика:
A lot of/ many/ much How
many/much.
A
lot/Not
many/Not much. Модальный
глагол may Лексика: dairy,
meat, fruit, vegetables, hungry,
hate, fast food, taste, sushi,
paella, all over the world,
yogurt, onion, beef, lamb,
Контроль cherry, snack pudding, dessert,
evening , meal, flour, sugar,
ная
butter, dinner, traditional, oil,
работа
water, salt, flavour, popular,
Тест 3
cheap, hiking, treat,
teatime
Контроль
за
выполнен
ием ДЗ

Лексика:giraffe,
monkey,
dolphin, seal, lazy, lizard,
whale,
hippo,
crocodile,
lunchtime
Лексика:
March, April, May, June, July,
August, September, October,
November, December, warm,
amazing, journey, mammal,
ticket, passport, suitcase,
Whales are bigger than
dolphins. rules; You must feed
the dogs every day; You
mustn’t feed the animals at the
Zoo.
Грамматика:
Притяжательный
падеж
существительного.
Present
Simple в сравнении с Present
Continuous.
Сравнительная

Анализировать и характеризовать
эмоциональные
состояния
и
чувства окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учетом.
Ознакомить с лексикой по теме
«Животные», развить лексические
навыки чтения и говорения.
Анализировать
собственную
работу:
соотносить
план
и
совершенные операции, выделять
этапы и оценивать меру освоения
каждого,
находить
ошибки,
устанавливать
их
причины.
Корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок; намечать способы их
устранения. Научить говорить о
животных
и
описывать
их
действия;
тренироваться
в

3 четв
18
час

Модуль 5.
Где вы были
вчера? (9 часов)

8. Контроль лексики и Урок
грамматики модуля 4. контр
Тест 4

развив

1

Контроль степень
прилагательных.
ная
Модальный глагол must
работа
Тест 4

употреблении Present Simple и
Present Continuous; развить умения
аудирования, чтения, говорения и
письма. Научить
различать
употребление Present Simple и
Present
Continuous;
научиться
читать
буквосочетание
оо;
развивать умения аудирования,
чтения, говорения и письма.
модальный глагол must/mustn`t;
познакомится с понятием «классы
животных»;
беседовать
о
заповедниках России; получить
представление о Всемирном фонде
д дикой природы.

1.Знакомство с
порядковыми
числительными.

Постр-ие сист
знаний

1

2. Past Simple глагола
to be- was/were

ОНЗ

1

Контроль
за
выполнен
ием ДЗ

Познакомиться с образованием
порядковых числительных,
познакомиться с формами глагола
to be в Past Simple; развивать
умения аудирования, чтения,
говорения и письма. Научить
рассказывать о дне рождении.
Проявлять интерес к культуре и
истории своего народа, родной
страны.

3.Развитие
монологической
«Настроение»

Урок изуч нов
речи мат-ла

1

4.Выполнение лексико- Урок изуч нов
грамматических упр.
мат-ла

2

5.Страноведческсий

1

Постр

сист

Лексика: first, second, third,
fourth, fifth, eleventh, twelfth,
twentieth, delicious, sixteenth,
know; That looks delicious!
Лексика:
Активная:
sad, bored, angry,
scared, tired, hungry,
interesting. ago, last, yesterday,
dream, wish, hate, scary
films. find, sleep, sweet dream,
cream, soft, for a while,
stay, smile. present, card, begin,
bal, loon, candle, birthday

Тренироваться в употреблении
глагола to be в Past Simple
познакомиться с прилагательными,

материал
России»

«Города знан

6.Проект «Программа Отраб-ка
Дня города»
умений
рефл

и

7-8.
Закрепление Отраб-ка
языкового материала умений
модуля 5.
рефл

и

9. Контроль лексики и Урок
грамматики модуля 5. контр
Тест 5

1

2

развив

Модуль 6. Расскажи сказку! (11 часов)

1

1

3.Past
Simple ОНЗ
правильных глаголов
(отр. и вопр. формы)

1

4.Развитие
письма

1

5.Знакомство с англ. и ОНЗ
амер. фольклором

Грамматика: Порядковые
числительные. Past Simple
глагола to be- was/were

Научиться читать и говорить даты;
закрепить употребление глагола to
be в Past Simple; познакомиться с
различными видами открыток;
развивать умения аудирования,
чтения.

Лексика:
fast, hare, slow, tortoise,
laugh at, tired of, race, next,
soon, rest, pass, finish line,
winner, keep
on, cross; Once upon a time… .
porridge, shout, catch; Did Lulu
dance with the prince? Yes, she
did!; They didn’t watch a film
last night. study, bark, busy,
kitten
lamb, follow, river, garden,
angry, daughter, son, mother,
brother lamb, follow, river,
garden, angry, daughter, son,
mother, brother

Ознакомить с лексикой по теме
«Дом
и
семья»,
развить
лексические
навыки чтения и
говорения.
Анализировать
собственную работу: соотносить
план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру
освоения
каждого,
находить
ошибки,
устанавливать
их
причины.
Корректировать
деятельность: вносить изменения в
процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать
способы их устранения
образованием
Past
Simple
у

1

Simple ОНЗ
глаголов

навыков Отраб-ка
умений
рефл

выражающими чувства

Контроль
ная
работа
Тест 5

1.Развитие
навыков Постр-ие сист
аудирования «Заяц и знаний
черепаха»
2.Past
правильных
(утв. форма)

party/wish, birthday
boy/girl, home town,
flags, competition, fire,
works

и
1

Контроль
за
выполнен
ием ДЗ

6.
Закрепление Отраб-ка
языкового материала умений
модуля 6.
рефл
7.Выполнение лексико- Отраб-ка
грамматических упр.
умений
рефл
8. Контроль лексики и Урок
грамматики модуля 6. контр
Тест 6

4 четв
18
часов

Модуль 7. Воспоминания. (9
часов)

9.Проект
сказка»

1
и

развив

1

4. Превосходная
степень
прилагательных.

ОНЗ

ОНЗ

Контроль
ная
работа
Тест 6

Познакомить
с
образованием
вопросительной и отрицательной
формы Past Simple и тренировать
их
в
ее
употреблении;
познакомиться
с
образцами
английского
и
американского
фольклора
и
историей
их
появления; провести беседу о
русских народных сказках.

1

1. Развитие навыков Постр-ие сист 1
аудирования.
знаний

3.Тренировка
употр. Отраб-ка
Неправильных
умений
глаголов в письме.
рефл

Грамматика:
Past
Simple
правильных
глаголов (утв. форма)
Past
Simple
правильных
глаголов (отр. и вопр. формы)

и

«Любимая Отраб-ка
умений и
рефл

2.Past Simple
неправильных
глаголов.

правильных глаголов.

1

1

1
и
1

Контроль
за
выполнен
ием ДЗ

Лексика: museum, dinosaur,
con,
cert, funfair, ride, Where did
Phil go last weekend? He went
to the
concert. pretty, shy, strong,
loud,
kind, fireworks; Who was the
best student in the class? happy,
sad, scared, celebrate, mood,
instrument, airport, safari,
mountains, trophy, drum,

Научить рассказывать о досуге.
Ознакомление с лексикой по теме
«Досуг», развитие лексических
навыков чтения и говорения.
Развитие навыка аудирования.
Планировать решение учебной
задачи:
выстраивать
последовательность необходимых
операций (алгоритм действий).
Описывать объект: передавать его
внешние
характеристики,

5-6.Выполнение
лексикограмматических
ий.

Отраб-ка
умений
упр- рефл

Модуль 8.
Отправимся в
путешествие! (9 часов)

7. Знакомство
учащихся с культурой
Великобритании.

и

ОНЗ

Грамматика:
Past Simple неправильных
глаголов. Превосходная
степень прилагательных

1

8. Контроль лексики и Урок
грамматики модуля 7. контр

развив 1

9. Тест 7

развив 1

Урок
контр

trumpet, Valentine’s Day, ride,
young, pancake

2

Контроль
ная
работа
Тест 7

1.Введение ЛЕ по теме ОНЗ
«Страны».

1

2. Конструкция
going to

1

be ОНЗ

3. Развитие навыка
монологической речи
по теме «Погода и
одежда»

Отраб-ка
умений
рефл

4.Знакомство с
вопросительными
словами.

ОНЗ

1
и

1

Контроль
за
выполнен
ием ДЗ

Лексика:
Greece, Italy, Portugal,
Russia, Mexico, Poland,
Spain, Turkey, go camping, go
to the seaside/mountains/lake .
What is Wendy going to do on
holiday? She’s going to go
camping. swimsuit, sunglasses,
swimming trunks, jeans, boots,
tent, flippers,
sleeping bag, sunny, windy,
cloudy, rainy, cold, hot; What

используя выразительные средства
языка.
Ученик
получит
возможность развить умение
говорить о действиях в прошлом;
познакомиться с образованием
превосходной
степени
прилагательных; развивать умения
аудирования, чтения, говорения и
письма.
Тренироваться
в
употреблении
неправильных
глаголов в Past Simple; закрепить
грамматические и лексические
структуры урока. Анализировать и
исправлять
деформированный
текст:
находить
ошибки,
дополнять,
изменять,
восстанавливать логику изложения.
Узнать об одном из тематических
парков Великобритании; научиться
рассказывать о памятных днях
своей жизни.
Научить говорить о выходных и
каникулах.
Познакомиться
с
названиями стран, с видами
занятий на отдыхе; научиться
рассказывать о планах на лето;
развивать умения аудирования,
чтения, говорения и письма.
Научить говорить о выходных и
каникулах. Употреблять структуру
be going to для выражения
будущего
времени;
научиться
читать слова с непроизносимыми
согласными;
научиться
вести

5. Развитие навыка Постр
монологической речи знаний
по теме «Выходные и
каникулы».

сист

6. Развитие навыка Отраб-ка
письма по теме «Мои умений
каникулы».
рефл
7-8.Выполнение
лексикограмматических
ий

Отраб-ка
умений и
упр- рефл

9. Контроль лексики и Урок развив
грамматики модуля 8. контр
Тест 8

1

1
и
2

1

will the weather be like in
London
tomorrow? It’ll be cloudy. who,
what, where, when, why, how.
sunshine, Japan, Scotland, India,
costume. relax, rest, travel,
diary,
camping, mountain, tent,
cool, windy, warm, lake,
cold, seaside

беседу о погоде.

Систематизировать и тренировать
вопросительные слова; повторить
названия стран и ввести названия
некоторых других; познакомиться с
традиционными
костюмами
некоторых стран; познакомиться с
одним из популярных мест отдыха
американцев
–
Флоридой;
научиться рассказывать о поездках
и путешествиях; развивать умения
Грамматика:
Структура be going to. Время аудирования, чтения, говорения и
Контроль
письма.
Future Simple.
ная
работа
Тест 8

