Содержание рабочей программы
1.

Пояснительная записка.
1.1. нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа;
1.2. цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной
программы Лицея;
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета;
1.4. изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности;
1.5. используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся;
1.6. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с
целью реализации системно-деятельностного подхода.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Планируемые результаты освоения учебного предмета;
Тематическое планирование;
Содержание учебного предмета;
Поурочный календарно-тематический план;
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
Лист внесения изменений в Рабочую программу.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями);
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Основной образовательной программы основного общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит";
7.
Программы «Английский язык 2-4 классы» к УМК «Forward». Автор-составитель: М.В. Вербицкая, Москва, Издательский центр
«Вентана-граф», 2017 г.
Программа ориентирована на УМК:
1. Forward. Английский язык. 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией проф. М.В. Вербицкой, в
двух частях, Москва, Вентана-Граф, Person Education Limited, 2013.
2. Forward. Английский язык. 3 класс. Пособие для учителя. Под редакцией проф. М.В. Вербицкой, в двух частях, Москва, Вентана-Граф,
Person Education Limited, 2013 .
3. Forward. Английский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь к учебнику. Под редакцией проф. М.В. Вербицкой, в двух частях, Москва, ВентанаГраф, Person Education Limited, 2013.
4. Forward. Английский язык. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. CD. Под редакцией проф. М.В. Вербицкой, в двух
частях, Москва, Вентана-Граф, Person Education Limited, 2013.
5. Программы «Английский язык 2-4 классы» к УМК «Forward». Автор-составитель: М.В. Вербицкая, Москва, Издательский центр
«Вентана-граф», 2017 г.
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
Иностранный язык «наряду с русским языком и литературным чтением … входит в число предметов филологического цикла и
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и
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воспитанию его чувств и эмоций». Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном
и иностранном языках – это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ,
заложенных в начальной школе.
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция - готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер
общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих задач:
 формировать умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
 приобщать 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.
 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их общеучебные умения;
мотивацию к дальнейшему овладению английским языком;
 воспитывать и разностороннее развивать младшего школьника средствами английского языка.
Цель и задачи курса согласуются с целью ООП НОО.
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведённое на изучение английского языка в 3 классе согласно программе и тематическому планированию курса,
учебному плану лицея, календарному учебному графику 68 часов в год при учебной нагрузке 2 часа в неделю.
1.4. изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Изменений нет
1.5. используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся:
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Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам
аттестации учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит».
Виды аттестации:
1. Аттестация – это оценивание результата обучения на определенном этапе: на уроке, при завершении изучения раздела программы, за
четверть, полугодие, год.
2. Аттестация текущая – оценивание успеваемости и качества усвоения учебного материала в процессе изучения раздела программы.
3. Аттестация тематическая – оценивание успеваемости и уровня сформированности предметных, метапредметных и специальных умений и
способов деятельности, достигнутого к концу изучения раздела программы.
4. Аттестация промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая)- письменные или устные испытания, целью которых является оценивание
уровня сформированности предметных, в 1-4 классах метапредметных и специальных умений и способов деятельности на данном этапе
обучения по нескольким изученным разделам программы.
5. Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ с использованием механизма независимой оценки проводится соответственно при
завершении второго уровня образования. Итоговая (годовая) аттестация проводится в соответствии с утвержденными локальными актами
лицея.
УМК серии “Forward” в значительной степени предлагается широкий спектр увлекательных проектных заданий, которые
накапливаются в портфолио учащегося в виде индивидуальных и коллективных макетов, стенных газет, постеров, таблиц с результатами
проведенных опросов, писем, игр и т.д.
Дополнительно к проектным работам в УМК предлагаются тесты для самопроверки учащихся, что позволит им самостоятельно
оценивать степень освоения пройденного материала при подведении итогов четверти до проведения контрольной работы.
Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в
освоении планируемых результатов играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты выполнения которых объективно
покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль
сформированности коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а
также на контроль навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами. При организации годовых контрольных
работ в начальных классах оценку умений говорения рекомендуется проводить на уроке, предшествующем проведению письменной части
контрольной работы.
Критерии оценивания по английскому языку
Критерии оценивания письменных работ.
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За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента
правильных ответов:
Оценка «2» - 39% и менее
Оценка «3» - от 40% до 64%
Оценка «4» - от 65% до 84%
Оценка «5» - от 85% до 100%
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти
критериям:
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение
формата высказывания и деление текста на абзацы);
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного
года обучения языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил
расстановки запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Критерии оценки:
1.Содержание:
2.Организация работы
3. Лексика
4. Грамматика
5.Орфография и пунктуация
Оценка Решение коммуникативной задачи/Критерии
Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат
«5»
высказывания и текст поделен на абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
Использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
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«4»

«3»

«2»

обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
Орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки
запятых.
Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат
высказывания и текст поделен на абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения, но
имеются незначительные ошибки. Использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной
задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению
коммуникативной задачи. Незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются
с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные
правила расстановки запятых.
Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст
неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются
грубые грамматические ошибки. Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный
знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых.
Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат
высказывания, текст не поделен на абзацы. Большое количество лексических ошибок, большое количество грамматических
ошибок, значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены
основные правила расстановки запятых.

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в
группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление
речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).
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2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать
аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае
сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного
года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение
правильной интонации в предложениях).
Оценка Решение коммуникативной задачи/Критерии
Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое
«5»
оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная
реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика
адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. Использованы разные грамматические конструкции
в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации.
Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок.
Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании,
«4»
стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы
вежливости соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи
учащегося. Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Речь иногда неоправданно паузирована. В
отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация
обусловлена влиянием родного языка.
Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные
«3»
в задании, стилевое оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне,
нормы вежливости не соблюдены.Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы.
Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. Учащийся делает большое количество грубых
грамматических ошибок. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация
обусловлена влиянием родного языка.
«2»

Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. Коммуникативная задача не решена. Учащийся
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не может построить высказывание. Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. Речь понять невозможно.
Критерии оценивания говорения как продуктивного вида речевой деятельности
Главным критерием оценивания говорения как продуктивного вида речевой деятельности является выполнение коммуникативной задачи (1).
Здесь оценивается, насколько учащийся справился с поставленной задачей (например: познакомиться с новым учеником, поздороваться с
другом, поздравить с днём рождения, рассказать о домашнем любимце и т.п.), т.е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если
задание не выполнено по данному критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно рассматривается как фактически не выполненное
(засчитывается 0 баллов) и не оценивается по другим критериям.
На следующем этапе оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи. При анализе диалога следует
оценить критерий взаимодействие с собеседником (2). Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести выученные наизусть
реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали реакцию собеседника,
переспрашивали и т. д.
При оценивании монолога критерий 2 не применяется, но зато в монологе есть больше возможностей для вариаций по содержанию, поэтому
для монолога вводится критерий содержание (3). Как уже отмечалось, на начальном этапе обучения большое внимание уделяется овладению
языковыми средствами и формированию навыков оперирования ими. Именно поэтому предлагается оценивать этот аспект по трём
критериям: лексико-грамматическая правильность речи (4), соблюдение произносительной нормы (5), интонационная правильность речи (6).
Система подсчёта баллов по критериям оценивания говорения
Количество
Степень выполнения задания (осуществление коммуникации)
баллов
Задание выполнено полностью: ошибки отсутствуют, коммуникация осуществлена полностью
2
Задание выполнено частично: отдельные ошибки не препятствуют коммуникации
1
Задание полностью не выполнено: ошибки привели к полной неудаче коммуникации
0
Оценка диалогической речи
Номер Критерий
1
Выполнение коммуникативной задачи
2
Взаимодействие с собеседником
4
Лексико-грамматическая правильность речи
5
Соблюдение произносительной нормы (отсутствие фонематических ошибок)
9

Количество баллов
2
2
2
2

6

Интонационная правильность речи
Максимальный балл

2
10

Оценка монологической речи
Номер Критерий
1
Выполнение коммуникативной задачи
3
Содержание
4
Лексико-грамматическая правильность речи
5
Соблюдение произносительной нормы (отсутствие фонематических ошибок)
6
Интонационная правильность речи
Максимальный балл

Количество баллов
2
2
2
2
2
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Критерии оценки овладения чтением.
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы
читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как
понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и,
наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста:
чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным),
чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей
читателя информации (просмотровое).
Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка Понимание прочитанного/Критерии
Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить основные факты, догадаться о
«5»
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость
чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.
Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно
«4»
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«3»
«2»

развита языковая догадка, затруднение в понимании некоторых незнакомых слов. Темп чтения более замедленен, чем на родном
языке.
Не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка. Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке.
Текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не
умеет семантизировать незнакомую лексику. Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка Понимание прочитанного/Критерии
Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
«5»
туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую
догадку, анализ).
Полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
«4»
Понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
«3»
Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.
«2»

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

Понимание прочитанного/Критерии
Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации.
Если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Ученик практически не ориентируется в тексте.

Аудирование
Оценка Понимание услышанного/Критерии
Коммуникативная задача решена, обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
«5»
11

«4»

«3»
«2»

требованиям для 4 класса.
Коммуникативная задача решена, обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного
в целом.
Коммуникативная задача решена, обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для данного класса.
Обучающиеся не поняли смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.

1.6. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир
целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные
ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые
межпредметны по своему характеру.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач:
• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке, различных ролей в
игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения;
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•

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы
в группе».
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
• самостоятельности и креативности мышления;
• исследовательских умений;
• коммуникативной культуры;
• умений самоанализа;
• потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной
деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
Технология использования в обучении игровых методов
Исследовательские методы в обучении
Проектные методы обучения
Информационно-коммуникационные технологии
Технология развития критического мышления
Творческие мастерские
Здоровьесберегающие технологии
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого
материала, объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания истории сочетаю
традиционные методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как они позволяют
формировать у учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.
1. По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная работа.
3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.
4. По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный,
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
5. По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный.
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6. По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный.
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения учебного предмета
Личностные результаты:
• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметные результаты:
•
развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей
младшего школьника;
•
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
•
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
•
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению
иностранного языка;
•
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.).
•
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать
свою точку зрения, уметь слушать других;
•
извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;
•
пользоваться предметным указателем, словарем для нахождения информации;
•
решать проблемно-поисковые задачи на учебном материале, соответствующем уровню развития младших школьников, которые
обеспечиваю овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построение рассуждений, что также соответствует требованиям ФГОС НОО.
Уровень сформированности универсальных учебных действий к окончанию 3 класса.
Личностные УУД:
• - осознавать роль иностранного языка в жизни людей;
• - эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции, высказывать свое отношение к ним;
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• - понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать.
Регулятивные УУД:
• - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• - проговаривать последовательность действий на уроке;
• - учиться высказывать свое предположение;
• - учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
• - находить ответы на вопросы в тексте;
• - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• - преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД:
• - оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях);
• - слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова;
• - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
• - учиться работать в паре, выполнять различные роли.
Предметные результаты:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих
речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной
речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные
результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомлённость;
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4) общеучебные и специальные учебные умения.
Предметные результаты в коммуникативной сфере
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)
Говорение
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и
диалог — побуждение к действию;
 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
Аудирование
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных
на изученном языковом материале.
Чтение
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую
интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова; находить в тексте нужную информацию.
Письменная речь
 владеть техникой письма;
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов)
 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) яз. единицы, как звук, буква, слово.
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
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 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Лексическая сторона речи
 в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые
клише), соблюдая лексические нормы;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи
основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы,
утвердительные и отрицательные предложения;
 распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе;
притяж.падеж сущ.; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяж.и указательные местоимения;
изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Социокультурная осведомлённость
 называть страны изучаемого языка по-английски;
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных
на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
Предметные результаты в познавательной сфере
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний,
простых предложений;
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
начальной школы;
 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать
содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
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Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;
 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в
туристических поездках.
Предметные результаты в эстетической сфере
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.
Предметные результаты в трудовой сфере
Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.
К концу 3 класса обучающийся научится:
Предметные результаты
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
находить на карте страны изучаемого языка.
В говорении:

вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо вместе;

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы).
В аудировании :
 понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении, так и при
восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);
 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
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 вербально или невербально реагировать на услышанное;
В чтении:
 читать по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
 читать и понимать содержание текста на уровне значения.
 определять значения незнакомых слов по:
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с применением знаний
алфавита и транскрипции;
 В письме:
 правильно списывать,
 выполнять лексико-грамматические упражнения,
 делать записи (выписки из текста),
 делать подписи к рисункам,
 отвечать письменно на вопросы,
 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 10-25 слов) с опорой на образец;
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография:
 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
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 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Фонетическая сторона речи:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (повествовательное
(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи.
Лексическая сторона речи:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с
коммуникативной задачей;
Грамматическая сторона речи:
 личные, притяжательные и вопросительные местоимения,
 глагол have got, глагол-связку to be,,
 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой артикли;
 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, any) местоимения;
понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения
речевыми навыками и основами речевых умениях.
 видовременные формы Present Simple.
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 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
 понимать и использовать в речи множественное число существительных (исключения).
К концу 3 класса обучающийся получит возможность научиться:
Предметные результаты
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- находить на карте страны изучаемого языка
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей;
В говорении:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.
Аудирование:
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские
стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 2минут;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Чтение:
 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные предложения с однородными
членами;
 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств;
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
Письмо:
21

- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 15-20 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография:
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи:
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления).
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи:
 распознавать имена собственные и нарицательные;
 распознавать по определенным признакам части речи;
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным
элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи:
 личные, притяжательные и вопросительные местоимения;
 понимать и использовать в речи множественное число существительных (исключения);
 глагол have got, глагол-связку to be;
 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой артикли;
 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, any) местоимения;
 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but;
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 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения
речевыми навыками и основами речевых умениях;
 видовременные формы Present Simple;
 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
 дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные
глаголы).
Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной
3. Тематическое планирование
№
Наименование раздела
1

Back to school! Снова в школу!

Количество часов по
авторской программе
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ben’s new friend. У Бена новый друг
At the swimming pool. В плавательном бассейне
How do you spell it? Как это пишется?
A project about Australia. Проект «Знакомимся с Австралией»
Our country. Наша страна
Shapes.Фигуры
What can you do? Что ты умеешь делать?
It’s snowing! Снег идёт!
Can you ride a bicycle? А ты умеешь кататься на велосипеде?
Shopping! Идём по магазинам!
Let’s make somе pancakes! Давайте напечём блинов!
What time is it? Который сейчас час?
Let’s watch TV! Давай посмотрим телевизор!
At the fair. В парке аттракционов
Going on holiday. Едем отдыхать
Thank you for your present. Спасибо за подарок

2
2
2
3
6
3
2
3
2
6
3
2
2
3
3
6
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Количество часов по
рабочей программе
3
2
2
2
3
6
3
2
3
2
6
3
2
2
3
3
6

18
19
20
21
22

Letters. Письма
What’s your favourite lesson? Какой у тебя любимый урок?
Pets. Домашние питомцы
Adventure holidays. Активный отдых
Goodbye! До свидания!
Всего:

3
2
2
3
5
68

3
2
2
3
5
68

4. Содержание учебного предмета
1.

Знакомство с новыми учениками в классе, представление персонажей учебника и
персонажей детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз английского речевого этикета).

2

2.

Я и моя семья
Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать.
Мой день
Обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности.
Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания.
Любимая еда.
Семейные праздники
День рождения, Новый год/Рождество. Семейный отдых: путешествие, транспорт.
Подарки.

3

3.

Мир моих увлечений
Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, танцевать, играть на
музыкальных инструмента, готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные игры.
Выходной день
В зоопарке, цирке, на ярмарке. Каникулы: активный отдых.
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3
2

3

6
4

4.

5.

6.

7.

Я и мои друзья
Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные занятия: рисование,
приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора.
Письмо зарубежному другу, отправленное по почте.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о
домашнем питомце.
Моя школа
Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные предметы,
школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня
Мой дом/ квартира/комната: названия комнат, их размеры, предметы мебели и интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения, название, столица
Родная страна: Москва-столица, Санкт-Петербург, Сочи – столица Олимпиады 2014 г.;
название родного города/деревни, его размеры.
Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг).
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций
общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения и благодарность за
подарок, в магазине, о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков).
Итого:

4
2
4
4

4

5
5
2
14

4

68

5. Поурочный календарно- тематический план (Приложение №1)
6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ:
1. Forward. Английский язык. 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией проф. М.В. Вербицкой, в
двух частях, Москва, Вентана-Граф, Person Education Limited, 2013.
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2. Forward. Английский язык. 3 класс. Пособие для учителя. Под редакцией проф. М.В. Вербицкой, в двух частях, Москва, Вентана-Граф,
Person Education Limited, 2013 .
3. Forward. Английский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь к учебнику. Под редакцией проф. М.В. Вербицкой, в двух частях, Москва, ВентанаГраф, Person Education Limited, 2013.
4. Forward. Английский язык. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. CD. Под редакцией проф. М.В. Вербицкой, в двух
частях, Москва, Вентана-Граф, Person Education Limited, 2013.
5. Программы «Английский язык 2-4 классы» к УМК «Forward». Автор-составитель: М.В. Вербицкая, Москва, Издательский центр
«Вентана-граф», 2017 г.
Печатные издания:
 Алфавит (настенная таблица)
 Произносительная таблица.
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального общего
образования по иностранному языку.
 Карты Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии.
 Изображения символики и флагов стран изучаемого языка.
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран.
 Изображения ландшафта, городов, достопримечательностей англоязычных стран.
Электронные носители:
CD -диски: Forward. Английский язык. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. CD. Под редакцией проф. М.В. Вербицкой,
в двух частях, Москва, Вентана-Граф, Person Education Limited, 2013.
Интернет-ресурсы:
 Learn English Kids | British Council |
 http://www.study.ru/index.html
 http://www.native-english.ru/exercises
 http://www.laem.ru/
 http://www.pearsonelt.com/vgf.ru
 www.englishteachers.ru
 http://www.answers.com/topic/animaniacs
 http:///www.cbcbooks.org/
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http://bbabytime.narod.ru/
http://en.childrenslibrary.org/www.prosv.ru
http://fcior.edu.ru
www.study.ru

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1.Ноутбук с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки аудио- и видеоинформации), приводом для
чтения/записи компакт-дисков, аудио видеовходами/выходами, акустическими колонками, позволяющий работать с мультимедийными
приложениями и использовать ресурсы Интернета.
2. Монитор для демонстрации видеоинформации уч-ся.

8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
УТВЕРЖАДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
_________________Н.Т. Иванова
Приказ № ____ от __________
Лист корректировки рабочей программы
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Предмет ________________Класс_____________. Учитель _________________
Название раздела,
темы по КТП

Кол
час

Дата
проведения по
плану

Дата
проведения по
факту

Кол час

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Учитель__________________( Ф.И.О. )
Руководитель МО__________________( Ф.И.О.)
Зам директора по УР_________________( Ф.И.О.)

Приложение № 1
Поурочное календарно тематическое планирование
по «Английскому языку» 3 класс
на 2017-2018 учебный год
Примечание. В таблице даны следующие условные обозначения: А — аудирование; Г — говорение; Ч — чтение; П — письмо.
№
урока

Раздел/Тема урока

1 четверть
1
Снова в школу!

КЧ

1

Элементы содержания

Дата
урока по
плану

А/Г/Ч: аудиотекст-история Back to school! Этикетные диалоги: приветствие 01.09-08.09
28

Дата
урока по
факту
05.09

одноклассников, учителя, представление домашнего питомца. Ч/П: имена
персонажей сказок. Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в открытом слоге
Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию
общения на русском языке, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.
Участвовать в диалогах, понимать реакцию собеседников. Употреблять изученные
конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей. Находить в
тексте слово с заданным звуком. Воспроизводить слова по транскрипции

2

Снова в школу!

1

А/Г/Ч: рифмовка Good Morning. Этикетный диалог: формы приветствия. 01.09-08.09.
А/Г/Ч/П: числительные от 1 до 20. Алфавит. Игра I spy with my little eye

07.09.

Выразительно читать вслух текст рифмовки с соблюдением норм произношения,
ударения, интонации. Употреблять изученные конструкции и лексику в речи в
соответствии с коммуникативной задачей. Соотносить слово и транскрипцию.
Пользоваться английским алфавитом. Орфографически корректно писать изученные
слова. Работать в группе, парах

3

Снова в школу!

1

А/Г: песня Can you spell hat? Диалог-расспрос о написании слов. Игра How 11.09.-15.09.
many letters are there? Ч/П: числительные от 1 до 20, изученная лексика

12.09.

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её
мелодию, подпевать. Находить в тексте запрошенную информацию. Догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, с опорой на рисунок. Орфографически
корректно писать изученные слова. Участвовать в групповых детских играх,
пользоваться формами английского речевого этикета во время совместной игры

4

У Бена новый друг

1

А/Г/Ч/П: аудиотекст-история Ben’s new friend. Этикетные диалоги: знакомство 11.09.-15.09.
с соседями по дому, представление членов семьи. Ч/П: буквы Aa, Ee, Ii, Oo, Uu,
Yy в закрытом слоге

14.09.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми
словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в этикетном
диалоге с учётом заданной коммуникативной ситуации. Читать вслух текст за
диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Употреблять
изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей.
Соотносить звуковой и графический образ слова

5

У Бена новый друг

1

А/Г/Ч: рифмовка Moving day. Ч/Г/П: личное письмо (Коди). Названия стран. 18.09.-22.09.
Диалог-расспрос Where are you from? Полные и краткие формы глагола to be.
Правила чтения буквы Сc
Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание рифмовки с некоторыми новыми
словами, находить в тексте запрошенную информацию с опорой на иллюстрации.
Участвовать в этикетном диалоге-расспросе о стране проживания. Писать по аналогии
29

19.09.

краткое личное письмо зарубежному сверстнику (краткая информация о себе, запрос
необходимой информации). Дописывать пропущенные слова с опорой на ситуативный
контекст. Узнавать и использовать в устной и письменной речи изученные формы
глагола to be. Пользоваться основными правилами чтения

6

В плавательном
бассейне

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история At the swimming pool. Побуждение к действию, 18.09.-22.09.
приказ. Рифмовка Every week. Ч/П: названия дней недели. Краткие/долгие
гласные

21.09.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми
словами. Догадываться о значении незнакомых слов по контексту с опорой на рисунок.
Участвовать в диалоге-побуждении к действию, понимать реакцию собеседников.
Читать вслух текст с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.
Сравнивать и анализировать сочетания букв, пользоваться изученными правилами
чтения

7

В плавательном
бассейне

1

Ч/Г/П: личное письмо (Максима). Формы Present Continuous Tense*. А/Г/Ч: 25.09.-29.09.
аудиотекст Days of the week. Диалог-расспрос по рисункам, содержанию текста.
П: расписание на неделю. Г/Ч: игра Swimming race

26.09.

Читать вслух небольшой текст, построенный на основе изученного материала,
соблюдая правила произношения, ритм английского предложения. Не обращать
внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания
прослушанного/прочитанного текста. Участвовать в диалоге-расспросе. Узнавать
в тексте и на слух, употреблять в речи изученные глаголы в формах Present Continuous
Tense в соответствии с коммуникативной ситуацией*. Составлять расписание на
неделю по аналогии

8

Как это пишется?

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история How do you spell it? Диалог-расспрос по 25.09.-29.09.
содержанию текста, иллюстрациям. А/Г: диалог-расспрос Where does Cody come
from?* Ч/П: стихотворение Веры. Звуко-буквенные соответствия, правила
чтения буквы Оо. Транскрипция

28.09.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми
словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалогепобуждении к действию, понимать реакцию собеседников. Читать вслух текст с
соблюдением норм произношения. Дописывать пропущенные слова в тексте
стихотворения. Соотносить графический и звуковой образ английских слов

9

Как это пишется?

1

Ч/А/Г/П: установление истинности/ложности высказывания. Say true or false. 02.10.-06.10
Вопросы к подлежащему, общий вопрос. А/Г: игра Spelling game
Зрительно воспринимать письменное высказывание, узнавать знакомые слова и
30

03.10.

конструкции,
понимать
его
содержание,
оценивать
истинность/ложность
высказывания. Различать вопросительные предложения (общие и специальные
вопросы), воспроизводить их в устной и письменной речи. Соотносить звуковую и
графическую формы слов, называть буквы, входящие в состав слов. Участвовать
в диалоге-расспросе. Пользоваться формами английского речевого этикета во время
совместной игры

10

Проект «Знакомимся
с Австралией»

1

А/Ч/Г: аудиотекст-история A project about Australia. Аудиотекст Australian 02.10.-06.10
animals. Диалог-расспрос о животных. Ч/Г/П: тексты Find the animal. Описание
животного

05.10.

Понимать со слуха/при зрительном восприятии содержание текста с некоторыми
новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в
диалоге-расспросе по прочитанному/прослушанному тексту. Описывать животное по
аналогии. Находить в тексте запрошенную информацию. Употреблять изученные
конструкции и лексику в речи

11

Проект «Знакомимся
с Австралией»

1

12

Проект «Знакомимся
с Австралией»

1

Ч/Г: викторина Australia quiz. А/П: What is he doing? What day is it? Дни недели,
утвердительные и отрицательные формы глагола to be в Present Continuous
Tense. Г: игра Guess the animal! Ч/Г/П: описание животного по образцу. Общие
вопросы
Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию текстов,
построенных на изученном материале и/или с некоторыми незнакомыми
словами. Отвечать на вопросы викторины, задавать общие вопросы по
аналогии*. Соотносить звуковой и графический образы слов, называть буквы,
входящие в состав слов. Составлять описание животного по образцу.
Употреблять в письменной речи изученные слова и конструкции в соответствии
с коммуникативной задачей
А/Ч/Г: диалог-расспрос об Австралии. Игра Yes/No. Общий и специальный
вопросы. Вопрос к подлежащему. Ч/Г/П: описание австралийских животных
Задавать изученные типы вопросов, отвечать на них, опираясь на
прослушанные/
прочитанные тексты. Оперировать вопросительными словами в речи.
Соблюдать порядок слов в предложении. Пересказывать
услышанный/прочитанный текст (по опорам). Употреблять в речи изученные
слова и конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Писать
предложения по образцу
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09.10.-13.10.

10.10.

09.10.-13.10.

12.10.

13

Наша страна

1

А/Ч/Г: аудиотекст-история Our country. Диалог-расспрос о родной стране.
Описание фотографии с опорой на текст. Интонация перечисления. Ч/П: текст
What are they famous for? Описание города

16.10.-20.10.

17.10.

16.10.-20.10.

19.10.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми
словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Выборочно читать текст про
себя/вслух. Участвовать в диалоге-расспросе по содержанию
прослушанного/прочитанного текста. Описывать иллюстрацию, опираясь на
прочитанный/прослушанный текст. Оперировать в речи изученными клише и активной
лексикой. Пользоваться изученными правилами чтения букв, обозначающих согласные
звуки

14

Наша страна

1

Ч/Г/П: личное письмо (Бену). Диалог-расспрос о городе. Описание города.
Рассказ о городе Сочи по образцу. Конструкции there is/there are, to be famous
for. Звонкие и глухие согласные звуки
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и конструкции, полностью
понимать его содержание. Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста,
отвечать на них. Понимать значение незнакомых слов из контекста. Рассказывать о
городе с опорой на прослушанный/прочитанный текст. Различать согласные звуки

А/Г/Ч/П: Questions about Russia. Описание рисунка. Характеристика предмета
Окончания имён существительных во мн. ч. Прилагательные, сочетание
существительного с прилагательным. Конструкции there is/there are, to be
famous for
Составлять описание рисунка по опорам, используя изученные конструкции и
активную лексику. Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и
адекватно произносить согласные звуки, соблюдая нормы произношения.
Образовывать формы множественного числа существительных. Использовать знания,
полученные на уроках окружающего мира

Ч/Г: диалог-расспрос: описание животного. Формы Present Continuous Tense*.
Викторина Russia quiz. Диалог-расспрос: описание персонажей. А/Г: игра
Spelling game. Произнесение названий городов по буквам. Ч/П: выделение
тематических групп слов
Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать собеседника, отвечать на его
вопросы. Пользоваться английским алфавитом. Соотносить графический и звуковой
образы слова. Применять основные правила чтения на изученном материале. Различать
виды вопросительных предложений, корректно воспроизводить их ритмикоинтонационные особенности в речи. Узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять изученные лексические единицы в соответствии с
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коммуникативной задачей. Группировать слова по их тематической принадлежности

15

Наша страна

1

Контроль и подведение итогов
четверти.

23.10.-27.10.

24.10.

23.10.-27.10.

26.10.

07.11.-10.11.

07.11.

07.11.-10.11.

09.11.

Тест 1. Контрольная работа № 1 УЧ
16

Наша страна

1

Контроль и подведение итогов
четверти.
Тест 1. Контрольная работа № 1 ПЧ

2 четверть
17
Фигуры

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история Shapes. Г: текст-инструкция Tell your friend how to
draw these pictures. П: описание рисунка Write about shapes. Утвердительная
форма императива. Лексика тематической группы Colours (повторение)
Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами,
соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с
соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с
опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать содержание текста. Соотносить
графический и звуковой образы английских слов. Опираться на языковую догадку при
распознавании интернациональных слов. Употреблять в речи утвердительную форму
повелительного наклонения, изученную лексику. Воспроизводить в письменной речи
повествовательные предложения на основе образцов

18

Фигуры

1

А/Г: аудиотекст Which picture is it?
Ч/Г: аудиотекст-диалог What is it?
Г: How many shapes? П: Write about the picture. Описание рисунка с
использованием конструкций this is…/these are…. Повторение числительных 1–
20. Произношение дифтонгов
Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными словами и
конструкциями. Вести диалог-расспрос, задавать специальные вопросы и корректно
отвечать на них. Пользоваться изученными правилами чтения. Описывать рисунок по
аналогии. Употреблять в речи изученные конструкции и лексику, количественноименные сочетания с числительными

33

19

Фигуры

1

А/Ч: стихотворение One, two, buckle my shoe. Г: игра «Кто лучше опишет
картинку?». Отработка активных конструкций this is…/these are…. П: How
many…? Повторение числительных

13.11.-17.11.

14.11.

13.11.-17.11.

16.11.

20.11.-24.11.

21.11.

20.11.-24.11.

23.11.

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста стихотворения, соотносить его
с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения.
Описывать рисунок по аналогии. Воспроизводить в устной и письменной речи на
основе образцов повествовательные предложения с изученными конструкциями.
Оперировать в речи изученной лексикой

20

Что ты умеешь
делать?

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история What can you do? А/Г: What can they do? Диалограсспрос об умениях, возможностях. Ч/Г: Interesting facts about animals.
Описание животных: что умеют делать.
П: What can they do? Модальный глагол can в утвердительных и
вопросительных предложениях
Воспринимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить
его с иллюстрациями. Читать вслух текст со знакомыми словами, соблюдая правила
произношения. Читать текст про себя, понимать основное содержание и передавать его
по-русски. Составлять описание животного по образцу. Употреблять модальный глагол
can в изученных конструкциях. Пользоваться активной лексикой. Уметь правильно
читать изученные слова, соблюдать основные правила чтения
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Что ты умеешь
делать?

1

А/Ч/Г: песня I can be anything. А/Г: What can they do? Ч/Г: What can’t they do?
Диалог-расспрос о том, кто что умеет/не умеет делать. Ч/П: Write the story:
дописывание диалогов. Утвердительная и отрицательная формы глагола can.
Повторение алфавита
Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её
мелодию, читать текст песни, подпевать. Задавать вопросы и отвечать на вопросы
собеседника, используя изученные конструкции и новую лексику. Знать
последовательность букв в алфавите, уметь записывать слова в алфавитном порядке.
Узнавать и употреблять в речи изученные конструкции и активную лексику, писать с
ними фразы с опорой на контекст и иллюстрацию. Употреблять в речи краткую и
полную отрицательную формы глагола can. Работать в парах и малых группах

22

Снег идет!

1

А/Ч/Г: аудиотекст-история It’s snowing! Диалог-расспрос о погоде, о зимних
забавах. Лексика по теме Weather. А: Right or wrong? Выбор ответа с опорой на
иллюстрации. П: Write about the pictures. Описание погоды по иллюстрациям.
Глаголы в Present Continuous Tense*. Слова с непроизносимыми согласными
Понимать на слух содержание текста, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.
34

Соотносить содержание текста с предложенным рисунком, устанавливать истинность
или ложность утверждений. Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм
произношения, воспроизводить интонацию образца. Узнавать изученные слова и
словосочетания в устной и письменной речи, воспроизводить их и вставлять в
предложения. Находить слова в тексте по транскрипции. Правильно читать слова с
непроизносимыми согласными. Употреблять в речи модальный глагол can в
утвердительной и отрицательной формах. Правильно употреблять изученные глаголы в
форме Present Continuous Tense*. Работать в парах
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Снег идет!

1

А/Ч/Г: What’s the weather like? Диалог-расспрос о погоде в разное время года.
Г/П: What’s this? Описание природных явлений по иллюстрации. Модальный
глагол can в вопросительных, утвердительных и отрицательных предложениях.
Буква Gg в различных сочетаниях

27.11.-01.12.

28.11.

27.11.-01.12.

30.11.

04.12.-08.12.

05.12.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными словами и
конструкциями. Вести диалог-расспрос о погоде, адекватно реагировать на вопросы.
Читать слова в соответствии с изученными правилами чтения, правильно читать
транскрипцию. Употреблять в речи изученные формы Present Continuous Tense* и
Present Simple Tense при описании погодных явлений. Пользоваться утвердительной и
отрицательной формой модального глагола can в письменной и устной речи.
Корректно читать согласные звуки, соблюдая правила произношения

24

Снег идет!

1

А/Ч/Г: песня Rainy Day Robin. Диалог-расспрос по содержанию песни. Ч/Г:
диалог-расспрос о погоде, игра What is the weather like today? Ч/П: Write a
postcard to your friend. Написание открытки по образцу. Глаголы в Present
Continuous Tense* и Present Simple Tense, описание погоды. Модальный глагол
can. Сложные слова
Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её
мелодию, читать текст песни, подпевать. Соотносить содержание текста с
иллюстрацией. Разыгрывать диалоги: понимать вопросы собеседника, отвечать на них
с учётом контекста. Писать по образцу открытку зарубежному другу. Правильно
использовать в речи изученные конструкции и лексику для описания погодных
явлений. Понимать структуру сложного слова, догадываться о его значении.
Правильно употреблять в речи изученные глагольные формы (утвердительные,
отрицательные, вопросительные конструкции)

25

А ты умеешь кататься 1
на велосипеде?

А/Ч/Г: аудиотекст-история Can you ride a bicycle? Диалог-расспрос об
увлечениях, хобби. Ч/Г: загадка о членах семьи: знакомство с заданиями типа
Multiple choice. Лексика тематических групп Family, Hobby. Модальный глагол
can. Слова с дифтонгами, долгими и краткими звуками. П: Finish the poster.
35

Работа с активной лексикой и речевыми образцами
Понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать на
вопросы с опорой на иллюстрации. Читать вслух текст за диктором с соблюдением
норм произношения, ударения, интонации. Вести диалог-расспрос по тексту, адекватно
реагировать на вопросы. Рассказывать по аналогии об увлечениях членов своей семьи.
Употреблять в речи вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения с
модальным глаголом can, оперировать активной лексикой. Читать и писать слова с
дифтонгами, краткими и долгими гласными. Восстанавливать в тексте пропущенные
слова с опорой на иллюстрации

26

А ты умеешь кататься 1
на велосипеде?

А/Ч/Г: аудиотекст-история Fido the Great. Диалог-расспрос об увлечениях,
хобби, видах спорта. А/Ч/П: Mr Wolf’s family. Введение понятия family tree.
Описание семьи. Письмо Веры (театр Ю. Куклачёва). Ч/Г: игра What can you
do? Количественно-именные сочетания с числительными

04.12.-08.12.

07.12.

11.12.-15.12.

12.12.

11.12.-15.12.

14.12.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными словами и
конструкциями. Вести диалог-расспрос об увлечениях, хобби, отвечать на вопросы
собеседника, используя новую лексику. Писать по аналогии краткое личное письмо
зарубежному сверстнику. Употреблять в речи вопросительные, утвердительные и
отрицательные предложения с модальным глаголом can. Воспроизводить изученные
слова орфографически корректно
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Идем по магазинам!

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история Shopping! Этикетный диалог: общение в магазине.
«Слова-ловушки». А/Г: What has she got? Исчисляемые/неисчисляемые
существительные; числительные. П: Where can you buy it? Названия продуктов,
магазинов. Местоимение some, артикли
Воспринимать со слуха содержание текста с некоторыми новыми словами. Отвечать на
вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации. Читать вслух текст за
диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Опираться на
языковую догадку при распознавании интернациональных слов, осознать
существование «слов-ловушек» и необходимость использования словаря.
Познакомиться с понятием исчисляемые/
неисчисляемые существительные. Распознавать и употреблять в речи изученные
существительные с определённым/неопределённым/
нулевым артиклями в единственном и множественном числе, с числительными, с
местоимением some. Восстанавливать слова в тексте, построенном на изученном
материале

28

Идем по магазинам!

1

А/Г: Which shop are they in? Закрепление клише в ситуациях общения в
магазине (просьба, обозначение цены, благодарность). Ч/П/Г: What has she
36

29

Идем по магазинам!

1

got?/Where can you buy it? Диалог-расспрос. Лексика по темам Food, Shopping.
Множественное число существительных, исчисляемые и неисчисляемые
существительные. Местоимение some. Числительные до 100
А/Ч/Г: Whose basket is it? и Choose the right price. Задания на установление
соответствия текста и иллюстрации. Игра How much is that? (магазины и
покупки, еда, речевой этикет общения с продавцом).
П: Where can you buy it? Местоимения some/any, определённый,
неопределённый, нулевой артикли с исчисляемыми, неисчисляемыми
существительными

18.12.-22.12.

19.12.

18.12.-22.12.

21.12.

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и конструкциями.
Выполнять задание на поиск соответствующей иллюстрации (задание на соответствие).
Вести диалог, адекватно реагировать на вопросы. Узнавать в письменном и устном
текстах, воспроизводить и употреблять изученные лексические единицы
в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавать и употреблять в речи
изученные существительные с соответствующим местоимением, артиклем. Соотносить
графический и звуковой образы английских слов, уметь пользоваться основными
правилами чтения
Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с изученными словами и
конструкциями, восстанавливать правильный порядок реплик в письменном тексте с
опорой на аудиотекст. Соотносить содержание текста с изученными словами и
конструкциями с иллюстрацией. Вести диалог, соблюдая речевой этикет, правильно
употребляя активную лексику и речевые образцы. Корректно воспроизводить в речи
изученные грамматические конструкции

30

Идем по магазинам!

1

Повторение материала II четверти. Урок-повторение.
Ч/Г: рассказ о каникулах Леры. Диалог-расспрос по иллюстрации.
Определённый, неопределённый артикли.
А/Ч/Г: A shopping game. Повторение активной лексики, алфавита. Диалограсспрос в магазине. Количественные числительные до 100. Местоимения
some/any, исчисляемые, неисчисляемые существительные
Воспринимать зрительно содержание текста с изученными словами и конструкциями,
читать его, понимать как основное содержание, так и детали. Пересказывать
прочитанный текст (по опорам). Распознавать и употреблять в речи изученные
существительные с соответствующим артиклем, с числительными, с местоимениями
some/any. Вести диалог-расспрос по рисунку. Правильно употреблять активную
лексику и речевые образцы. Соотносить графический и звуковой образы английских
37

слов, пользуясь основными правилами чтения
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Идем по магазинам!

1

Контроль и подведение итогов четверти.

25.12.-28.12.

26.12.

25.12.-28.12.

28.12.

Тест 2. Контрольная работа № 2 ПЧ
32

Идем по магазинам!

1

Контроль и подведение итогов четверти.
Тест 2. Контрольная работа № 2 УЧ

3 четверть
33
Давайте напечем
блинов!

1

А/Ч/Г: аудиотекст-история Let’s make some pancakes! Диалог-расспрос и
побуждение к совместным действиям. Побудительные предложения с
конструкцией Let’s…. Текст-инструкция (приготовление блюда). Названия
продуктов питания, предметов кухонной утвари. Ч/Г: Find the pancakes. П:
What does Vera need? Исчислямые/неисчисляемые существительные с
местоимением some, артиклями a/an

11.01-12.01.

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами,
соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с
соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с
опорой на иллюстрацию. Распознавать и употреблять в речи изученные
существительные с соответствующими артиклями и местоимениями. Оперировать в
речи формами повелительного наклонения в общении с одноклассниками в
определённой коммуникативной ситуации

34

Давайте напечем
блинов!

1

А/Г: It’s sticky! Описание признаков разных предметов. Ч/Г: What do they need?
Кулинарный рецепт. Местоимение any в вопросительном предложении. Ч/П:
рецепт Джил. Заполнение пропусков в предложении.
Определённый/неопределённый артикль, местоимение some

15.01.-19.01.

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и конструкциями,
выполнять задание на соотнесение текста с иллюстрацией. Вести диалог-расспрос на
основе прочитанного текста с описанием кулинарного рецепта, адекватно реагировать
на вопросы. Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученную
лексику и речевые образцы. Пользоваться основными правилами чтения
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Давайте напечем
блинов!

1

А/Г: What can you cook? Обсуждение рецепта. Ч/Г/П: What does Dasha need?
Диалог-расспрос о рецепте приготовления блюда. Специальный и общий
38

15.01.-19.01.

вопрос, местоимение any. Диалог-расспрос о кулинарном рецепте. Составление
рецепта по образцу. Отработка активных конструкций и лексики
Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и конструкциями,
читать его с соблюдением норм произношения. Узнавать в письменном и устном
текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические единицы в
соответствии с коммуникативной задачей. Разыгрывать диалоги с опорой на образец.
Различать общий и специальный вопросы, уметь их задавать и отвечать на них.
Рассказывать рецепт приготовления блюда с опорой на иллюстрацию. Уметь писать
утвердительные предложения по аналогии
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Который сейчас час?

1

А/Ч/Г: аудиотекст-история What time is it? Обозначение времени. Формы
повелительного наклонения, Present Continuous Tense*. What time is it? Подбор
соответствующей иллюстрации к тексту. Г: диалог-расспрос по рисункам.
Специальный вопрос. П: Write the story. Приглашение к действию: конструкция
Let’s…

22.01.-26.01.

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию
общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с
некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями. Отвечать
на вопросы с опорой на иллюстрации, задавать специальные вопросы и адекватно
отвечать на них. Кратко пересказывать содержание текста. Вести беседу о распорядке
дня. Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные конструкции.
Дописывать предложения по образцу, с опорой на контекст
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Который сейчас час?

1

А/Ч/Г: Письмо Коди My day. Present Simple Tense в утвердительных и
вопросительных предложениях. Диалог-приглашение: конструкция Let’s....
Ч/Г: игра Is it a good idea? Приглашение к действию. А/Ч: песня We like eating
spaghetti! П: Write sentences.
1–3-е л. ед. и мн. ч. глагола в Present Simple Tense
Читать вслух текст со знакомыми словами, соблюдая нормы произношения и ритм
английского предложения. Извлекать из текста необходимую информацию. Задавать
вопросы к тексту и отвечать на них. Правильно читать транскрипцию, уметь
соотносить звуковой и графический образы слова. Воспринимать на слух, понимать
общее содержание песни, её мелодию, подпевать. Оперировать в речи знакомой
лексикой. Распознавать и употреблять Present Simple Tense в утвердительных и
вопросительных предложениях. Работать в группе, паре. Дописывать предложения по
образцу. Правильно читать слова с немыми и удвоенными согласными

39

22.01.-26.01.

38

Давай посмотрим
телевизор!

1

А/Г/Ч: аудиотекст-рассказ Let’s watch TV! о телевидении. Виды телепередач.
Ч/Г: How many channels are there? Повторение числительных, обозначение
времени. А/П: Write the times of the programmes. Узнавание числительных со
слуха. П: вопросы к картинкам. Общие и специальные вопросы, глаголы to be и
to do в Present Simple Tense

29.01.-02.02.

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации. Воспринимать со слуха и
зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами. Читать вслух текст за
диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Вести диалограсспрос о ТВ-передачах. Соотносить названия ТВ-передач и иллюстрации к ним.
Задавать общие и специальные вопросы с глаголами to be и to do. Отвечать на вопросы
с опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать содержание текста по опорам.
Пользоваться основными правилами чтения

39

Давай посмотрим
телевизор!

1

А/Ч/Г: Jill’s favourite cartoon. Описание внешности человека. А/Ч/Г: Песня
Cold in winter. Диалог-расспрос What things do you like? Общие и специальные
вопросы (закрепление). П: What do they want to do? Составление предложений
по образцу с опорой на иллюстрацию. What do your friends want to do?
Заполнение таблицы

29.01.-02.02.

Читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом материале.
Пересказывать общее содержание текста на русском языке. Участвовать в беседе,
задавать вопросы по образцу и отвечать на них. Воспринимать на слух текст песни,
понимать общее содержание, извлекать необходимую информацию. Вести диалограсспрос с опорой на текст-образец. Соотносить транскрипцию с графическим образом
слова

40

В парке аттракционов

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история At the fair. Игра Who’s it?* Поиск человека на
05.02.-09.02.
картинке по описанию. Ч/Г/П: How do they feel? Обозначение физического
состояния человека. Соотнесение текста с иллюстрацией. Г: How do you feel? П:
How does Willow feel? Написание предложений по образцу
Прогнозировать содержание текста-истории на основе иллюстрации, описывать
ситуацию общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание
текста с некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями.
Отвечать на вопросы к тексту с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух
содержание текста, извлекать из текста необходимую информацию. Писать
орфографически корректно фразы по образцу, заполнять пропуски в предложении
с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе о физическом состоянии
человека
40

41

В парке аттракционов

1

Г/Ч: How do you feel? Получение разрешения что-либо сделать. Составление
предложений по образцу. А/Г: In the hall of mirrors. Диалог-расспрос по
иллюстрации. Г: игра What is this animal? Описание животных (внешние
признаки). П: Choose an animal. Составление описания животного по образцу

05.02.-09.02.

Воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, не обращая
внимания на некоторые незнакомые слова, соотносить содержание текста с
иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на образец. Читать текст
за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, ритма, интонации.
Использовать в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции в
соответствии с коммуникативной задачей. Составлять по образцу описание животного

42

В парке аттракционов

1

А/Ч/Г: песня At the theatre. Описание атмосферы театра, конструкция there
is.../there are...Where are they going?
Направление движения, путь к цели.
Г: Let’s go… Диалог-приглашение к совместным действиям. Виды
аттракционов, повторение активной лексики.
П: Write about these animals. Описание животного

12.02.-16.02.

Воспринимать на слух и понимать содержание текста, соотносить его содержание с
иллюстрацией. Участвовать в диалоге-приглашении к совместным действиям,
выражать просьбу, спрашивать разрешение. Читать слова, соблюдая правила чтения.
Слушать аудиозапись и следовать инструкциям. Воспринимать на слух, понимать
общее содержание песни, её мелодию, подпевать. Распознавать в письменном и устном
текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Дописывать
предложения по образцу, восстанавливать слова в предложении

43

Едем отдыхать

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история Going on holiday. Отъезд. Вызов такси. Telephone
12.02.-16.02.
numbers. Телефонный номер. Повторение числительных. П: Willow’s holiday list.
Составление списка необходимых вещей
Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию
общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с
некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать
вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.
Отвечать на вопросы с опорой на текстовую информацию. Называть по-английски
номер телефона, воспринимать со слуха и озвучивать числительные. Составлять
список вещей с опорой на образец и иллюстрации

41

44

Едем отдыхать

1

А/Ч/Г: Who’s speaking? Называние адреса. Время прибытия и отправления.
Г: Choose a ticket. Phone for a taxi. Телефонный разговор. Диалог-расспрос
по билету. А/Г: Kinds of transport. Виды транспорта. Ч/Г/П: диалог-расспрос
Where are you going on holiday? Названия стран. П: The timetable. Специальный
вопрос, указание времени отправления

19.02.-22.02.

Воспринимать на слух и понимать содержание аудиотекста, соотносить его с
информацией, полученной из печатного текста. Отвечать на вопросы с опорой на текст.
Участвовать в телефонном диалоге (заказ такси). Называть время, письменно
обозначать его, используя соответствующие конструкции. Участвовать в диалогерасспросе о времени отправления транспорта. Задавать общие и специальные вопросы,
соблюдая порядок слов в предложении и правильную интонацию. Распознавать
в письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции

45

Едем отдыхать

1

А/П: An interview. Заполнение анкеты. Ч/Г: диалог-расспрос Holiday list.
Оборот to have got, специальный вопрос. Диалог-расспрос по билету Where are
you going? Г: игра I’m going on holiday. Повторение активной лексики и
конструкций

19.02.-22.02.

Воспринимать на слух и понимать содержание текста, извлекать необходимую
информацию. Заполнять анкету на основе полученной информации. Участвовать в
диалоге-расспросе, задавать общие и специальные вопросы, соблюдая порядок слов в
предложении и правильную интонацию. Распознавать в письменном и устном текстах,
воспроизводить и употреблять изученные лексические единицы и грамматические
конструкции в соответствии с коммуникативной задачей

46

Спасибо за подарок

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история Thank you for your present. Лексика по темам
Одежда, Игрушки, Почта. Оборот to have got, краткие и полные формы глагола
to be. Благодарственное письмо. Г: диалог-расспрос When’s your birthday?
What’s your address? П: кроссворд (новая лексика)
Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию
общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с
некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать
вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.
Отвечать на вопросы с опорой на текст. Кратко пересказывать содержание текста.
Участвовать в диалоге-расспросе по тексту. Соотносить графический и звуковой
образы английских слов, пользуясь основными правилами чтения

42

26.02.-02.03.

47

Спасибо за подарок

1

А/Г: диалог-расспрос Ben’s birthday presents. Ч/Г: диалог-расспрос What does
Ben need? Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимение any в
вопросительном предложении, неопределённый артикль. Ч: Thank-you letters.
А/Ч/Г: Months of the year. Present Continuous Tense*, модальный глагол can.
А/Г/П: When are their birthdays? Названия месяцев, порядковые числительные.

26.02.-02.03.

Воспринимать на слух и понимать содержание небольшого диалога, построенного на
изученных словах и грамматических конструкциях. Разыгрывать диалог в парах.
Называть дату своего рождения. Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь на
образец. Распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные, названия месяцев. Пользоваться в речи изученными лексическими
единицами и грамматическими конструкциями в соответствии с коммуникативной
задачей

48

Спасибо за подарок

1

А/Ч/Г/П: песня Dear Aunt Jane! Диалог-расспрос по тексту песни. Составление
письма с опорой на образец, извлечение из текста песни необходимой
информации. Г/П: When are your friends’ birthdays? Заполнение таблицы. П:
Write sentences about their favourite months. Глагол like П: Write the words in the
letter. Дописывание предложений, рисунки-подсказки

05.03.-09.03.

Воспринимать на слух и понимать общее содержание песни, её мелодию. Читать текст
песни с соблюдением норм произношения, ритма, интонации, выписывать из текста
необходимую информацию. Участвовать в диалоге-расспросе о дне рождения и
пожеланиях о подарке. Употреблять порядковые числительные, правильно называть
время, дни недели, месяцы. Восстанавливать в тексте пропущенные слова. Соотносить
графический и звуковой образы слов, пользоваться основными правилами чтения

49

Спасибо за подарок

1

Повторение материала III четверти. Урок-повторение.
Ч/Г: диалог-приглашение в театр. True/false sentences. Ч/Г: диалог-расспрос
What time…. Расписание поездов. Количественные числительные.
П: предложения с выражением просьбы. Глагол can

05.03.-09.03.

Воспринимать зрительно содержание текста с изученными словами и конструкциями,
понимать как основное содержание, так и детали. Вести диалог-расспрос о времени
отправления поезда, соблюдая речевой этикет и правильно употребляя активную
лексику, речевые клише. Формулировать вежливую просьбу с глаголом can.
Распознавать в письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи
изученные лексические единицы и грамматические конструкции

50

Наша страна (урок
повторения за 1

1

Ч/Г: диалог-расспрос: описание животного. Формы Present Continuous Tense*.
Викторина Russia quiz. Диалог-расспрос: описание персонажей. А/Г: игра
43

12.03.-16.03.

четверть)

Spelling game. Произнесение названий городов по буквам. Ч/П: выделение
тематических групп слов
Ч/Г: рассказ о каникулах Леры. Диалог-расспрос по иллюстрации.
Определённый, неопределённый артикли.
А/Ч/Г: A shopping game. Повторение активной лексики, алфавита. Диалограсспрос в магазине. Количественные числительные до 100. Местоимения
some/any, исчисляемые, неисчисляемые существительные
Ч/Г: диалог-приглашение в театр. True/false sentences. Ч/Г: диалог-расспрос
What time…. Расписание поездов. Количественные числительные.
П: предложения с выражением просьбы. Глагол can

51

Спасибо за подарок
(урок повторения за 3
четверть)

1

52

Спасибо за подарок

1

Контроль и подведение итогов четверти.
Тест 3. Контрольная работа № 3 ПЧ

19.03.-23.03.

53

Спасибо за подарок

1

Контроль и подведение итогов четверти.
Тест 3. Контрольная работа № 3 УЧ

19.03.-23.03.

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история Letters. Письма на пути от отправителя до
получателя. Г: What happens to the letters at this time? Диалог-расспрос по
тексту. Ч/П: Write about the postmarks. Дата и время. Write the sentences in the
correct order. Восстановление порядка повествования. Ч: сложные слова

02.04.-06.04.

4 четверть
54
Письма

12.03.-16.03.

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию
общения на русском языке. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм
произношения, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.
Кратко пересказывать текст. Воспринимать и выражать словами информацию,
представленную в условно-знаковой форме (почтовый штемпель, часы). Опираться на
языковую догадку при распознавании сложных слов

55

Письма

1

А/Г: Listen and write the numbers. Соотнесение аудиотекста с иллюстрацией.
Present Continuous Tense*. Ч/Г: открытки от друзей и родственников.
Г: Does Lera need a stamp? Диалог-расспрос о способах отправления писем.
Ч/П: Maxim’s answers. Составление вопросов. Write questions. Глагол to do
(1–3-е л. ед. и мн. ч.)
Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и конструкциями.
Читать вслух небольшой текст, задавать общие и специальные вопросы. Соотносить
44

02.04.-06.04.

графический и звуковой образы английских слов, пользуясь основными правилами
чтения. Восстанавливать вопрос по имеющемуся ответу. Различать на слух и адекватно
произносить дифтонги, соблюдая нормы произношения. Употреблять изученные
лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей

56

Письма

1

А/Ч: песня The Letter. П: What presents have they got? Оборот to have got.
Ч/Г/П: Forward Questionnaire. Анкета My day. Г: игра «Помоги Великому
Фидо». Повторение активной лексики и конструкций

09.04.-13.04.

Воспринимать со слуха общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать текст
песни, подпевать. Находить в тексте песни нужную информацию. Воспроизводить в
устной и письменной речи повествовательные предложения на основе образцов,
заполнять анкету по образцу. Соотносить графический и звуковой образы английских
слов, пользуясь основными правилами чтения. Узнавать в письменном и устном
текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические и
грамматические конструкции в соответствии с коммуникативной задачей

57

Какой у тебя
любимый урок?

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история What’s your favourite lesson? Диалог-расспрос по
тексту. П: восстановление пропущенных букв в словах (немые и удвоенные
согласные). Ч: вопрос-ответ. Специальный вопрос, произношение звуков [w] и
[v]

09.04.-13.04.

Понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать на
вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе, понимать
реакцию собеседников. Употреблять изученные лексические единицы и
грамматические конструкции в речи в соответствии с коммуникативной задачей.
Задавать специальный вопрос, правильно произносить вопросительные слова.
Находить слово в тексте по транскрипции. Корректно произносить согласные звуки.
Вставлять пропущенные буквы в изученные слова

58

Какой у тебя
любимый урок?

1

А/Г/П: Which lesson are they doing? Определение названия школьного предмета
по диалогу. Ч/Г: расписание уроков. Дни недели. Школьные предметы. Диалограсспрос по таблице. П: письмо Никиты. Ч/Г: What’s Fido doing? Соотнесение
текста с иллюстрацией. Present Continuous Tense*
Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, не обращая внимания
на некоторые незнакомые слова, извлекать из него необходимую информацию.
Соотносить текст с иллюстрацией, подбирать к высказыванию подходящую картинку.
Правильно употреблять Present Continuous Tense*, опираясь на образец. Читать про
себя текст и понимать его содержание. Отвечать на вопросы и задавать их, оперируя
изученными лексическими единицами и грамматическими конструкциями.
Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь на образец, с соблюдением норм
45

16.04.-20.04.

произношения, интонации. Работать в группе, парах

59

Домашние питомцы

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история Pets. Модальный глагол must. Текст-описание
Hamsters. А/Г: Which pet are they describing? Угадывание животного по
описанию. Ч/Г: текст Whose pets are they? Г: диалог-расспрос How do I look
after a dog? П: Write about pets

16.04.-20.04.

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и отвечать
на них с опорой на иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением норм произношения и
воспроизводить интонацию образца. Употреблять по образцу в речи изучаемые
конструкции. Догадываться о значении новых слов. Читать про себя небольшие тексты
и соотносить их с иллюстрациями. Извлекать необходимую информацию из
аудиотекста. Отвечать на вопросы к тексту. Давать инструкцию по уходу за
домашними животными, употребляя модальный глагол must

60

Домашние питомцы

1

А/Г/Ч: Where do these animals come from? Present Simple Tense. Специальный
вопрос. Песня Running wild and running free. Ч/Г: текст Wild animals. Описание
животного. Диалог-расспрос How do you look after your pet? Глаголы must, can
(утвердительная и отрицательная формы). П: правила по уходу за питомцем.
Предложения с глаголом must

23.04.-27.04.

Читать текст-описание, пересказывать его (от 1-го и от 3-го л.). Понимать общее
содержание прочитанного текста с некоторыми новыми словами и конструкциями,
догадываться о значении новых слов из контекста. Воспринимать на слух, понимать
общее содержание песни, её мелодию. Петь песню хором. Вести диалог-расспрос с
опорой на иллюстрации. Составлять по образцу текст-описание животного.
Употреблять модальные глаголы при составлении текста-инструкции. Различать
и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции
в соответствии с коммуникативной задачей. Читать транскрипцию
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Активный отдых

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история Adventure holidays. Виды активного отдыха.
Timetable. План отдыха. Ч/Г: названия месяцев, порядковые числительные.
Г: диалог-расспрос When is your birthday? Календарь дней рождения. Ч/П: Mr.
Wolf’s Аdventure Сamp. Специальный вопрос с when. Названия месяцев
Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и
словами, используя языковую догадку, ситуативный контекст. Задавать вопросы и
отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая нормы
произношения, воспроизводить интонацию образца. Составлять план отдыха по
образцу. Задавать вопросы собеседнику о его дне рождения, отвечать на его вопросы.
46

23.04.-27.04.

Корректно употреблять в речи порядковые числительные. Использовать изученные
лексические единицы и грамматические конструкции в речи. Применять изученные
правила чтения
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Активный отдых

1

А/Ч/Г: Special days in Britain. Праздники. Ч/Г: письмо Веры. Любимые
праздники. Диалог-обсуждение: праздники в России и Великобритании.
Предлоги before/after. П: Write in the timetable. Рассказ-описание отдыха.
Заполнение таблицы

30.04.-04.05.

Воспринимать текст на слух, понимать основную информацию. Отвечать на вопросы к
тексту. Сравнивать праздники в Великобритании и в России. Участвовать в диалогерасспросе, опираясь на образец. Заполнять таблицу по аналогии. Использовать
изученные лексические единицы и грамматические конструкции в устной и
письменной речи, соблюдая основные правила чтения
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Активный отдых

1

А/Ч/П: рифмовка Leap year. Глагол to have (2–3-е л. ед. и мн. ч.) в Present
Simple Tense. Ч/Г: What can you do?/ What do you like to do? Модальный глагол
can, глагол like. Имена существительные собственные и нарицательные. Г:
диалог-расспрос о том, какой отдых лучше. Г/П: диалог-расспрос: планы на
отдых

07.05.-11.05.

Воспринимать на слух рифмовку, понимать её содержание, выводить значение
незнакомых слов из контекста. Правильно употреблять как в речи, так и на письме
модальный глагол can. Знать значения изученных глаголов, составлять с ними
предложения по образцу, соблюдая порядок слов в предложении. Участвовать в
диалоге-расспросе, обсуждать, какой отдых лучше. Расспрашивать о планах на отдых,
используя изученные лексические единицы и образец. Читать слова, соблюдая правила
чтения
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До свидания!

1

А/Г/Ч: аудиотекст-история Goodbye! Сборы в дорогу, отъезд. Диалог-расспрос
по рисункам What haven’t they got? Ч/Г: What do they need? Диалог-обсуждение.
Г: What must Cody do? Уход за животным. Получение инструкции. Глаголы
need, can и must
Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и
словами, используя языковую догадку, контекст и иллюстрации. Задавать вопросы по
тексту и корректно отвечать на них. Читать текст вслух за диктором, правильно
воспроизводить интонацию вопросительных предложений. Использовать изученные
лексические единицы и грамматические конструкции в устной и письменной речи в
соответствии с коммуникативной задачей
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07.05.-11.05.

65

До свидания!

1

Г/Ч: рассказ по картинкам Ben’s and Jill’s year. Диалог-расспрос When…?
Диалог с учителем, одноклассниками May I…/Can you…. Выражение просьбы,
разрешения. Ч/Г: Dasha’s Year. Повторение лексики и конструкций. Ч:
рифмовка The months of the year. П: рассказ My year

14.05.-18.05.

Воспринимать зрительно текст, соотносить его содержание с иллюстрациями. Задавать
вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая
нормы произношения, воспроизводить интонацию образца. Пересказывать текст с
опорой на иллюстрацию. Обращаться к учителю и однокласснику с просьбой о чёмлибо, выражать согласие и запрет. Рассказывать о своём учебном годе по образцу.
Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с
коммуникативной задачей
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До свидания!

1

Повторение материала IV четверти.
Урок-повторение.
Г: Game. Лексика тематических групп Мебель, Животные, Семья, Погода и т. д.
Числительные от 1 до 100, общий и специальный вопросы, краткие и полные
формы глагола to be, притяжательный падеж существительных

14.05.-18.05.

Читать разные виды английских предложений с соблюдением правил произношения,
ударения, ритма английского предложения. Задавать общий и специальный вопросы на
указанную тему. Отвечать на вопросы с опорой на пройденный материал и
иллюстрацию. Употреблять в речи краткие и полные формы глагола to be,
притяжательный падеж имён существительных
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До свидания!

1

Контроль и подведение итогов четверти.

21.05.-25.05.

Тест 4. Контрольная работа № 4 ПЧ
68

До свидания!

1

Контроль и подведение итогов четверти.
Тест 4. Контрольная работа № 4 УЧ
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21.05.-25.05.

