Пояснительная записка
Программа: Рабочая программа по английскому языку к учебнику Starlight/Звёздный английский.2
класс. Для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка.
Авторы: К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, Р.П.Мильруд-М.:Академкнига / Учебник, 2014.-112с.
Цели и задачи изучения данного учебного курса (в т.ч. соотнесенность с ФГОС): 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 возможно реализовать при условии, что обучение иностранному языку в
начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-деятельностного, социо-культурного
и личностно-ориентированного подходов к коммуникативному развитию школьников.
Соотнесение 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;
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.
Внесенные изменения (с обоснованием причин): таковых изменений сделано не было.
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 (полные выходные данные издания): Английский язык: Учебник для
общеобразоват.учреждений: 4 кл.: В 2ч. / С.Г. Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте,
Е.И.Сухина.-М.:Академкнига / Учебник, 2012
Дополнительный учебник (полные выходные данные издания):
1. New Round-up 2: грамматика английского языка / Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova.England: Pearson Longman, 2013
Учебно-тематический план
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Наименование разделов

My family

Общее
кол-во
часов
8

Кол-во
практических
часов
7

Кол-во
контрольных
работ
1

1
2

My birthday

8

7

1

3

My body

8

7

1

4

I can sing

8

7

1

5

A butterfly

9

8

1

6

A sweet tooth

9

8

1

7

The weather

9

8

1

8

Looking good

9

8

1

Содержание тем учебного курса
1.My family

В разделе представлены следующие темы : «Соединенное королевство Великобритании»,
«Национальности», Спорт в Великобритании, Известные люди России и Великобритании.
Предметные результаты:
1.Знать лексические единицы по темам «Соединенное королевство Великобритании»,
«Национальности», Спорт в Великобритании, Известные люди России и Великобритании.
2. Знать Развитие умения чтения на материале текста.
3. Развивать умения аудирования, чтения, письма на материале заданий урока
4. Развивать умения монологической речи с использованием новой лексики – спорт, знаменитые
люди, место где я живу
5.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.
Познавательные УУД:




уметь писать новые слова по темам: Соединенное королевство Великобритании, знаменитые
люди, хобби.
Уметь говорить о событиях в прошлом употребляя Present Perfect Tense.
узнавать новые слова в тексте, читать слова или тексты с целью извлечения нужной
информации.

Регулятивные УУД:



Использование языковой догадки, оценивание собственных результатов и результатов своего
товарища
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.



В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Коммуникативные УУД:





воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника, для распознавания нового
языка, узнавать на слух новые слова в потоке звучащей речи
вести диалог и монолог с использованием новых структур и лексики по теме (Соединенное
Королевство Великобритании, спорт в Великобритании, мой родной город)
Знать новый языковой материал: лексика по теме «Части тела, Описание человека»
Владение социокультурной информацией: символы Великобритании, Королевская семья.

Личностные результаты:




Уметь рассказывать о своем родном городе
Знать историю известных людей Англии и других стран
Рассказывать о своих интересах

2. What is the weather like
В разделе представлены следующие темы: «Погода», «Одежда», Present Simple Tense, The Present
Perfect Tense,
Предметные результаты
1)
2)
3)
4)
5)

Развивать умения монологической речи с использованием новой лексики – погода, одежда.
Развивать умения диалогической речи с использованием новых структур
Развитие умения чтения на материале текста
Развивать умения аудирования, чтения, письма на материале заданий урока.
Использовать языковую догадку, воспринимать неучебную информацию при её устном
предъявлении

Познавательные УУД:




уметь писать новые слова по теме на слух, составлять диалог и монолог по теме одежда и
погода.
Употребление на письме и в речи Present Perfect Tense
узнавать новые слова в тексте, читать слова или тексты с целью извлечения нужной
информации.( Русский национальный костюм, сказка «Bella the Bunny’s hat», «The good bear
and the naughty bear»

Регулятивные УУД:


использование языковой догадки, оценивание собственных результатов и результатов своего
товарища.




Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Коммуникативные УУД:




вести диалог и монолог с использованием новых структур и лексики по теме (погода,одежда)
воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника, для распознавания нового
языка, узнавать на слух новые слова в потоке звучащей речи
Владение социокультурной информацией: Национальный костюм

Личностные результаты
1)Уметь говорить о любимом времени года и о погоде
2)Уметь составить проект «Мой любимый герой»
3) знать о русском национальном костюме, его историю
4)написать, что любят носить члены своей семьи

3. Animal world
В данном разделе представлены следующие темы : Вопросительные предложения в Present Perfect
Tense (неправильные глаголы), животный мир.
Предметные результаты
1) Развитие умения чтения на материале текста с целью поиска информации
2) Развивать умения аудирования, чтения, письма на материале заданий урока
3) Развивать умения монологической речи с использованием новой лексики – описание
животного
4) Развить умение употребления верных грамматических структур ( употребление Present
Perfect Tense)

Познавательные УУД:


узнавать новые слова в тексте, читать слова или тексты с целью извлечения нужной
информации.





Употребление Present Perfect Tense
Организация проектной деятельности учащегося (проект «Зоопарк на голубой планете»
уметь писать новые слова по теме на слух, писать рассказ «Выдуманное животное», «Мой
зоопарк»

Регулятивные УУД:





использование языковой догадки,
оценивание собственных результатов и результатов своего товарища
выполнение заданий на заполнение пропусков
составление плана при работе над текстов, аудированием и чтению

Коммуникативные УУД:





вести диалог и монолог с использованием новых структур и лексики по теме (мое животное,
что можно делать в зоопарке)
употреблять в речи лексику по теме «Мир животных»
владение социокультурной информацией ( Московский зоопарк,Центральный зоопарк в НьюЙорке)
воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника, для распознавания нового
языка, узнавать на слух новые слова в потоке звучащей речи

Личностные результаты



Уметь защитить проект «Мой зоопарк»
Уметь описать фантазийное животное

4. Let’s have fun in the USA

В данном разделе представлены темы «День благодарения», «Достопримечательности Америки»,
«Рождество в Америке»,
Предметные результаты






Развитие умения чтения на материале текста с целью поиска информации
Развивать умения аудирования, чтения, письма на материале заданий урока
Развивать умения монологической речи с использованием новой лексики –
Достопримечательности Америки, Рождество в Америке
Развить умение употребления верных грамматических структур ( употребление Present
Perfect Tense)
Обучить правилам словообразования

Познавательные УУД:





Правила словообразования с помощью окончания-er/
Задания на самостоятельное достраивание текста с восполнением недостающих компонентов
уметь писать новые слова по теме на слух
умение написать эссе на тему «Рождество и новый год в России и США»



узнавать новые слова в тексте, читать слова или тексты с целью извлечения нужной
информации

Регулятивные УУД:






использование языковой догадки,
оценивание собственных результатов и результатов своего товарища
выполнение заданий на заполнение пропусков
поисковое чтение
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Коммуникативные УУД:




вести диалог и монолог с использованием новых структур и лексики по теме (как празднуется
Рождество в Америке и России, о достопримечательностях США, о своих домашних
обязанностях)
воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника, для распознавания нового
языка, узнавать на слух новые слова в потоке звучащей речи, уметь ответить на вопросы по
прослушанному материалу
владение социокультурной информацией и способность поддержать диалог:( День
благодарения в США, История Америки, Достопримечательности Америки, Голливуд)

Личностные результаты
1) Владение социокультурной информацией по теме «Америка».
2) Уметь рассказать о своих домашних обязанностях
3) Уметь рассказать и написать о том, как отмечают новый год и рождество в России и в
частности в своей семье

5. So many countries,so many customs
В данном разделе представлены следующие темы : «Традиции», «День матери и день папы»,
Степени сравнения прилагательных (сложные прилагательные), «Еда», исчисляемые и
неисчисляемые существительные, The Present Perfect Tense, символы животных.

Предметные результаты




Развитие умения чтения на материале текста с целью поиска информации
Развивать умения аудирования, чтения, письма на материале заданий урока
Обучение грамматическим аспектам – The Present Perfect Tense, исчисляемые и
неисчисляемые существительные, степени сравнения прилагательных

Познавательные УУД:



умение писать новые слова по теме на слух
узнавать новые слова в тексте, читать слова или тексты с целью извлечения нужной
информации





самостоятельное достраивание текста с восполнением недостающего высказывания
разучивание стихов и песен
задания на классификацию слов по общности тематики

Регулятивные УУД:



использование языковой догадки,
оценивание собственных результатов и результатов своего товарища

Коммуникативные УУД:



вести диалог и монолог с использованием новых структур и лексики по теме ( традиции и
праздники)
воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника, для распознавания нового
языка, узнавать на слух новые слова в потоке звучащей речи

Личностные результаты



Уметь рассказать о праздниках в своей семье
Понимать важность традиций и обычаев
6. Fantastic world
В данном разделе представлены следующие темы : «Удивительный мир», Обучение
времени, «Австралия», Словообразование национальности, Модальный глагол must,
«Canada».

Предметные результаты
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Развитие умения чтения на материале текста с целью поиска информации
Развивать умения аудирования, чтения, письма на материале заданий урока
Развитие умения сказать который час по-английски
Развитие способности называть национальности
Развитие способности хорошего владения связной письменной и устной речи
Обучить грамматике ( The Present Perfect Tense, употребление модального глагола must)

Познавательные УУД:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

уметь писать новые слова по теме на слух
узнавать новые слова в тексте,
читать слова или тексты с целью извлечения нужной информации.
самостоятельное достраивание текста с восполнением недостающего высказывания
разучивание стихов и песен
самостоятельное написание монолога по пройденным темам

Регулятивные УУД:
1) использование языковой догадки,
оценивание собственных результатов и результатов своего товарища

Коммуникативные УУД:
1) вести диалог и монолог с использованием новых структур и лексики по теме (спрашивать,
который час, как вести себя в музее, мое любимое место в России, как купить билет на
вокзале)
2) воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника, для распознавания нового
языка, узнавать на слух новые слова в потоке звучащей речи
3) владение социокультурной информацией: Австралия , Канада, их достопримечательности и
особенности.
4) Способность воспроизвести монолог об Австралии и Канаде
Личностные результаты
1) Ученик сможет рассказать о своем любимом месте в России
2) Оценить героев заданий, их действия
3) Высказать свое отношение и интерес к странам, изучаемым на уроке
7. Hobbies and fun activities + домашнее чтение
В данном разделе представлены следующие темы : «Хобби», The Present Perfect Tense(утвердит.и
отрицат.предложения), достопримечательности Москвы.
Предметные результаты
1)
2)
3)
4)
5)

Развитие умения чтения на материале текста с целью поиска информации
Развивать умения аудирования, чтения, письма на материале заданий урока
Развитие умения сказать о том, что ты любишь делать
Развитие способности безошибочно употреблять глаголы в Present Perfect Tense
Развитие способности хорошего владения связной письменной и устной речи

Познавательные УУД:
1) уметь писать новые слова по теме на слух, писать рассказ о своем хобби
2) узнавать новые слова в тексте, читать слова или тексты с целью извлечения нужной
информации
3) самостоятельное достраивание текста с восполнением недостающего высказывания
4) разучивание стихов и песен

Регулятивные УУД:




использование языковой догадки, оценивание собственных результатов и результатов своего
товарища.
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Коммуникативные УУД:
1) вести диалог и монолог с использованием новых структур и лексики по теме «Хобби» и
«Интересные места Москвы»

2) воспринимать на слух текст с опорой на иллюстрации из учебника, для распознавания нового
языка, узнавать на слух новые слова в потоке звучащей речи
3) Владение социокультурной информацией: обсуждение английских сказок
Личностные результаты

1) Ученик сможет рассказать о своем хобби, о выходном проведенном с семьей
2) Высказать свое отношение к театрам и музеям
3) Рассказать и напасать о своем отношении к спорту

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.
В УМК по английскому языку для 4-го класса общеобразовательных учреждений входят следующие
обязательные компоненты:
1) Программа начального общего образования по английскому языку (автор Е.Н.Соловова)
2) Учебник (в 2 частях) (авторы: С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Ю.О.Собещанская)
3) Рабочая тетрадь
4) Книга для чтения
5) Книга для учителя
6) Звуковое пособие
ТСО:
- магнитофон
- компьютер
- проектор

Календарно-тематическое планирование
Сроки

Разделы
курса

Темы уроков по
разделам курса

Тип урока,
форма урока

1чтв

My
family

1. Введение новых л.е.по
теме «Моя семья»

Урок
«открытия»
нового знания

2. Знакомство с героями
учебника «Знакомство»

Урок
«открытия»
нового знания
Урок
«открытия»
нового знания

8
недел
ь
16
часов

8 часов

3. Повторение
английского алфавита
4. Разучивание песни
«ABC»

5. Знакомство с буквами
E и I.Обуч.навыкам
аудирования.
6. Зн-во с буквой
Y.Правила
произношения.
7. Закрепление чтения
гласных

Урок
отработки
умений и
рефлексии
Урок
отработки
умений и
рефлексии
Урок
отработки
умений и
рефлексии
Урок
развивающего

Кол-во
часов, на
изучени
е темы

1

1

1

1
1

1

Форма
диагностики
результатов

Контроль за
выполнением
домашнего
задания,устный
и письменный
опрос изученных
ЛЕ.

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

1.Знать лексические
единицы по темам
«Соединенное
королевство
Великобритании»,
«Национальности», Спорт
в Великобритании
2. Знать новый языковой
материал: лексика по
теме «Части тела,
Описание человека»
3.Владеть
социокультурной
информацией: символы
Великобритании,
Королевская семья.
4. Знать историю
известных людей Англии
и других стран

1

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)
1. Развивать умения
монологической речи с
использованием новой
лексики – спорт,
знаменитые люди, место
где я живу
2. Уметь рассказывать о
своем родном городе
3. Развивать умения
аудирования, чтения,
письма на материале
заданий урока
4. вести диалог и монолог
с использованием новых
структур и лексики по
теме (Соединенное
Королевство
Великобритании, спорт в
Великобритании, мой
родной город)

контроля
8. Обучение правилам
чтения ch,sh,ph

My
birthday
9 часов

9. Выполнение лексикограмматических
упражнений.Тест 1
1. Введение новых л.е.по
теме «Подарки ко дню
рождения»
2. Введение новых л.е по
теме «Геометрические
фигуры»
3. Обучение навыкам
аудирования «Сколько
тебе лет?»
4. Обучение навыкам
диалогической речи по
теме «Природа и мы»
5. Обучение навыкам
монологической речи
«Где находится…?»
6. Повторение правил
употребления артиклей и
предлогов места

Урок
развивающего
контроля
Урок
отработки
умений и
рефлексии
ОНЗ

Уроки
отработки
умений и
рефлексии
ОНЗ

1

1

1

1

1

Контроль за
выполнением
домашнего
задания,устный
и письменный
опрос изученных
ЛЕ.

1. знать о русском
национальном костюме,
его историю
2.знать слова по теме
«Погода» и «Одежда»

Уроки
отработки
умений и
рефлексии
Урок
развивающего
контроля
Уроки
отработки
умений и
рефлексии

1

1

1

1.уметь писать новые
слова по теме на слух,
составлять диалог и
монолог по теме одежда
и погода.
2.Употребление на
письме и в речи Present
Perfect Tense
узнавать новые слова в
тексте, читать слова или
тексты с целью
извлечения нужной
информации.( Русский
национальный костюм,
сказка «Bella the Bunny’s
hat», «The good bear and
the naughty bear».
3. вести диалог и монолог
с использованием новых
структур и лексики по
теме (погода,одежда)
4.воспринимать на слух
текст с опорой на
иллюстрации из
учебника, для

7. Повторение названия
фигур и цветов

8. Контроль навыков
чтения «Happy birthday»

9. Контрольная работа
Тест 2
2чтв

My body

8
недел
ь

8 часов

16
часов

1. Введение новых л.е по
теме «Части тела»
2. Знакомство с
повелительным
наклонением
3. Обучение навыкам
аудирования «Визит к
доктору»
4. Обучение навыкам
диалогической речи
«Части тела животных»

5. Контроль навыков
монологической речи
«Внешность»

6. Знакомство с глаголом
have got/has got

Уроки
отработки
умений и
рефлексии
Уроки
отработки
умений и
рефлексии
Урок
развивающего
контроля
ОНЗ

1

1

1

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

Урок
отработки
умений и
рефлексии

1

Урок

1

общеметод.
Напр.
Уроки
отработки
умений и

распознавания нового
языка, узнавать на слух
новые слова в потоке
звучащей речи
5.Уметь говорить

1

Контроль за
выполнением
домашнего
задания,устный
и письменный
опрос изученных
ЛЕ.

1.Знать лексику по теме
«Мир животных»
2.владение
социокультурной
информацией(
Московский
зоопарк,Центральный
зоопарк в Нью-Йорке)

1.Уметь защитить проект
«Мой зоопарк»
2.Уметь
описать
фантазийное животное
3.Уметь вести диалог и
монолог
с
использованием новых
структур и лексики по
теме (мое животное, что
можно делать в зоопарке)
4. воспринимать на слух
текст с опорой на
иллюстрации из
учебника, для
распознавания нового
языка, узнавать на слух
новые слова в потоке
звучащей речи

рефлексии

I can
sing
8 часов

7. Закрепление
изученных лексических
единиц и
грамматического
материала

Уроки
отработки
умений и
рефлексии

1

8. Контрольная работа
Test 3

Уроки
отработки
умений и
рефлексии

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

Урок
развивающего
контроля

1

Урок

1

1. Введение новых л.е
«Мои увлечения»
2. Введение новых л.е
«Музыкальные
инструменты»
3.Обучение навыкам
чтения с полным
пониманием
«Волшебный оркестр»
4.Обучение навыкам
чтения с извлечением
информации
5. Контроль навыков
диалогической речи «Что
мы умеем делать»
6. Закрепление
изученных л.е и
употребления глагола can
7.Контроль навыков
чтения «Знаменитые

Контроль за
выполнением
домашнего
задания,устный
и письменный
опрос изученных
ЛЕ.

1.владение
социокультурной
информацией :( День
благодарения в США,
История Америки,
Достопримечательности
Америки, Голливуд)
2. Правила
словообразования с
помощью окончания-er
3.Знать лексику по теме
США
4.

1.Уметь рассказать о
своих домашних
обязанностях
2.Уметь рассказать и
написать о том ,как
отмечают новый год и
рождество в России и в
частности в своей
семье.
3. вести диалог и
монолог с
использованием новых
структур и лексики по
теме (как празднуется
Рождество в Америке и
России, о
достопримечательностя
х США, о своих
домашних
обязанностях)
4.воспринимать на слух

люди»

8.Контрольная работа
Test 4

развивающего
контроля
Урок

1

развивающего
контроля

3 чтв
9
недел
ь

A
butterfl
y

1.Введение новых л.е по
теме «Животные»
2.Знакомство с
числительными от 11-20

ОНЗ

1

Урок

1

отработки
умений и
рефлексии

9 часов

18 ч
3.Обучение навыкам
аудирования «Что умеют
делать животные»
4. Обучение
диалогической речи
«Жизнь бабочек»
5. Контроль навыков
монологической речи

ОНЗ

1

Урок
исследование

1

ОНЗ

1

Контроль за
выполнением
домашнего
задания,устный
и письменный
опрос изученных
ЛЕ.

1.Знать лексику по теме
«Еда» и «Традиции»
2.Знать
особенности
исчисляемых
и
неисчисляемых
существительных.
3.Знать
животные
символы Великобритании

текст с опорой на
иллюстрации из
учебника, для
распознавания нового
языка, узнавать на слух
новые слова в потоке
звучащей речи, уметь
ответить на вопросы по
прослушанному
материалу
5.умение написать эссе
на тему «Рождество и
новый год в России и
США»
6.узнавать новые слова
в тексте, читать слова
или тексты с целью
извлечения нужной
информации
1. Уметь рассказать о
праздниках в своей
семье
2. вести диалог и
монолог с
использованием новых
структур и лексики по
теме ( традиции и
праздники)
3.воспринимать на слух
текст с опорой на
иллюстрации из
учебника, для
распознавания нового
языка, узнавать на слух
новые слова в потоке

«Моё любимое
животное»
6. Обучение
употребления
множественного числа
существительных
7.Контроль навыков
чтения «Дикие
животные»

8. Контроль навыков
письменной речи
«Заполнение анкеты»
9. Выполнение лексикограмматических
упражнений.Тест 5.

A sweet
tooth
9 часов

1.Введение новых л.е по
теме «Еда»
2.Закрепление изученных
л.е по теме «Еда»
3.Обучение
употреблению
настоящего простого
времени в
вопросительных
предложениях
4.Обучение навыкам
аудирования «Полезные
продукты»
5. Обучение
употреблению
настоящего простого

ОНЗ

звучащей речи
4.умение писать новые
слова по теме на слух

1

Уроки
отработки
умений и
рефлексии

1

УРК

1

УОУиР

1

5.узнавать новые слова в
тексте, читать слова или
тексты с целью
извлечения нужной
информации
6.самостоятельное
достраивание текста с
восполнением
недостающего
высказывания
7.разучивание стихов и
песен

ОНЗ

1

ОНЗ

1

Уроки
отработки
умений и
рефлексии

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

Контроль за
выполнением
домашнего
задания,устны
йи
письменный
опрос
изученных ЛЕ

1.Знать лексику по теме
«Удивительный
мир»,
«Австралия и Канада»
2.владение
социокультурной
информацией:
Австралия , Канада, их
достопримечательности
и особенности

8.задания на
классификацию слов по
общности тематики
1. уметь писать новые
слова по теме на слух
2.узнавать новые слова
в тексте
3.читать слова или
тексты с целью
извлечения нужной
информации.
4.самостоятельное
достраивание текста с
восполнением

времени в
утвердительных
предложениях
6. Контроль навыков
чтения «Фрукты и овощи»

7. Обучение навыкам
диалогической речи
«Мои любимые фрукты»
8. Контроль навыков
письменной речи
«Любимая еда»
9.Выполнение лексикограмматических
упражнений.Тест 6.

4 чтв
9 нед
18
часов

The
weather
9 часов

1.Введение новых л.е
по теме «Времена
года»
2.Контроль навыков
аудирования «Какая
сегодня погода?»

Урок
развивающег
о контроля

1

УОУиР

1

УРК

1

УРК

1

ОНЗ

1

Урок
отработки
умений и
рефлексии

1

недостающего
высказывания
5.разучивание стихов и
песен
6.самостоятельное
написание монолога по
пройденным темам
7.вести диалог и
монолог с
использованием новых
структур и лексики по
теме (спрашивать,
который час, как вести
себя в музее, мое
любимое место в
России, как купить
билет на вокзале)
8.воспринимать на слух
текст с опорой на
иллюстрации из
учебника, для
распознавания нового
языка, узнавать на слух
новые слова в потоке
звучащей речи

Контроль за
выполнением
домашнего
задания,устны
йи
письменный
опрос

1.Знать новый языковой
материал: слова по теме
«Хобби»
и
«Достопримечательности
»
2.Владеть

1. рассказать о своем
хобби, об одном из
выходном
проведенном с
семьей
2. Высказать свое
отношение к театрам
и музеям

3.Контроль навыков
чтения с полным
пониманием «Летние
дни»
4. Обучение навыкам
чтения с извлечением
информации «Учись
любить природу»
5.Контроль навыков
диалогической речи «Моё
любимое время года»

6.обучение
употребления
continuous

правилам
Present

7. Контроль навыков
монологической речи
«Погода в разные
времена года»
8.
Знакомство
с
культурой
Великобритании
и
Греции.
9. Выполнение лексикограмматических
упражнений.Тест 7

ОНЗ

1

Урок
отработки
умений и
рефлексии

1

Урок
отработки
умений и
рефлексии

1

Урок
отработки
умений и
рефлексии

1

УОН

1

Урок
отработки
умений и
рефлексии

1

УРК

1

изученных ЛЕ

социокультурной
информацией:
Достопримечательности
Москвы.

3. Рассказать и напасать
о своем отношении к
спорту
4. Уметь воспринимать
текст на слух с целью
дальнейшего
использования его
как модель для
говорения,
воспринимать на слух
текст с опорой на
иллюстрации
5. вести диалог и
монолог с
использованием
новых структур и
лексики по теме
«Хобби» и
«Интересные места
Москвы»
6. воспринимать на слух
текст с опорой на
иллюстрации из
учебника, для
распознавания нового
языка, узнавать на
слух новые слова в
потоке звучащей речи
7. уметь писать новые
слова по теме на слух,
писать рассказ о
своем хобби
8. узнавать новые слова
в тексте, читать слова
или тексты с целью

Looking
good
9 часов

1.Введение новых л.е по
теме «Одежда и мода»

Урок
развивающего
контроля

1

2.Контроль навыков
аудирования «Школьная
форма»

Урок
отработки
умений и
рефлексии

1

Урок
развивающего
контроля

1

3.Контроль навыков
чтения «Что надеть на
праздник?»
4.Обучение
диалогической
речи «Что мне
идёт?»
5.Контроль
навыков
монологической
речи
«Любимая одежда»
6.Контроль
навыков
письменной
речи
«Женская
и
мужская
одежда»
7.Знакомство
с
национальной одеждой
России, Великобритании и
Японии
8.Закрепление
употребления
Present
Simple и Present Cont.
9.Выполнение
лексикограмматически

1

извлечения нужной
информации
9. самостоятельное
достраивание текста с
восполнением
недостающего
высказывания
10. разучивание стихов и
песен

х упражнений.
Тест 8

