


 

    Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: − Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); − Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; − Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г. Сызрани. Разработана на основе: − примерной программы по английскому языку; − авторской программы Биболетовой М.З. по предмету английский язык  УМК: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко “EnjoyEnglish” («Английский с удовольствием») для 2- 4 классов , Титул,2013   Количество часов, отведенное на изучение предмета в учебном плане Всего: 68 часов В 3 классе: всего 68 часов, в неделю 2 часа_ В 4 классе: всего 68 часов, в неделю 2 часа  Цели: обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; • заложить основы для формирования умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребности младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании чтении и письме; • создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка, как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; • формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные познавательные способности младших школьников, а также общеучебные умения; 



 

• приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: познакомить младших школьников с миром зарубежным сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран; На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентности, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: • приобретение знаний в области лексики, грамматики, фонетики; • овладение способами деятельностей в области аудирования, монологической речи, чтения, письма, письменной речи; • освоение речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций.  Задачи:основной образовательной программы начального общего образования лицея:  •   воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;                  • сформировать у обучающихся основы гражданской идентичности личности, психологические условия развития общения, сотрудничества;  •   развить ценностно-смысловой сферы личности;  •   развить умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность;  •   сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  •   развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей;  •   сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;  •   сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и сознания;  •    дать им опыт осуществления различных видов деятельности;  •    создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику;  •   помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, естественно-научной, технологической; •    дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельнос 



 

     Планируемые предметные результаты изучения курса Ученик научится:  Ученик получит возможность научиться: Говорение: -    участвовать в элементарных диалогах; -   составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; -   кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. Аудирование: -   понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; -   воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность; Чтение  -   соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; - читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; -   читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале. Письмо -   списывать текст и выписывать из него слова, 

Говорение: -   участвовать в элементарных диалогах; -   составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; -   кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. Аудирование -   понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное; -   воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале Чтение   -   соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; - читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; -   читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале с опорой на зрительную наглядность.  Письмо 



 

словосочетания, простые предложения; -   восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; -   писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; -   писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография: -  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; - воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); - применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать изученные слова английского языка; Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. Фонетическая сторона речи: -   различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; -   соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; - различать коммуникативные типы предложения по интонации: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; -  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Лексическая сторона речи: -   узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; -  оперировать в процессе общения активной лексикой в 

-   списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; -   восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; -   писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; -   писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография: -  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; - воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); - применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать изученные слова английского языка; Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. Фонетическая сторона речи: -   различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; -   соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; - различать коммуникативные типы предложения по интонации: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; -  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Лексическая сторона речи: -   узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 



 

соответствии с коммуникативной задачей.  Грамматическая сторона речи: -  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; -   распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); модальные глаголы can, may; личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. Календарно-тематическое планирование  

-  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.  Грамматическая сторона речи: -  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; -   распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); модальные глаголы can, may; личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.     Содержание III. Содержание учебного предмета 2 класс  № пп   Наименование раздела/темы  Количество часов  Планируемые предметные результаты обучения по каждому разделу Раздел I.  Здравствуй, английский!  Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 1. Здравствуй, английский! 1 - приветствовать собеседника, знакомиться и прощаться на английском языке (Hello! What is your name? My name is…. - приветствовать собеседника, знакомиться и прощаться на английском языке (Hello! What is your name? My name is…. 



 

Goodbye!) Goodbye!) 2. Буква Aa. Чтение и написание. 1 - полностью понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале. - полностью понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале. 3. Буква Bb. Числительные от 1 до 5. 1 - развивать умения и навыки устной речи (вести диалог-расспрос, используя вопросыWho are you?How old are you? What is your name? Can you….?) 
- научиться вести диалог-расспрос, используя вопросыWho are you?How old are you? What is your name? Can you….?) 4. Буква Cc. Числительные от 5 до 10. 1 - знакомиться с буквами английского алфавита – Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq - знакомиться с буквами английского алфавита – Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq 5. Буква Dd. Модальный глагол can (утвердительная форма)          1 -  выражать просьбу: Please, run! -  выражать просьбу: Please, run! 6. Буква Ee. Счёт от 1 до 10.          1 -  описывать предметы, называя их цвет. -  описывать предметы, называя их цвет. 7. Буква Ff. Модальный глагол can(вопросительная форма). 1 - употреблять модальный глагол в вопросительной форме. - употреблять модальный глагол в вопросительной форме. 8. Буква Gg. Артисты театра.           1 - понимать на слух небольшой текст-диалог, построенный на знакомом языковом материале. понимать на слух небольшой текст-диалог, построенный на знакомом языковом материале. 9. Буква Hh.  Разговор с артистами театра. 1 - запрашивать информацию, используя вопросы Whatisyourname? How old are you? - отвечать на вопросы Whatisyourname? How old are you? 10. Буква Ii. Новый ученик школы.          1 - рассказывать об однокласснике, используя речевой образец He(She) can… He(She) cannot… - рассказывать об однокласснике, используя речевой образец He(She) can… He(She) cannot… 11. Буква Jj. Конкурс артистов. 1 - отдавать распоряжения, -  отдавать распоряжения, 



 

выражать просьбы. выражать просьбы. 12. Буква Kk. Рассказ Алисы. 1 - выражать одобрение тому, что сделали другие. Fine! Well done! - выражать одобрение тому, что сделали другие. Fine! Well done! 13.    Буква Ll. Школьные принадлежности. 1 - рассказывать о том, что имеешь, используя речевой образец Ihavegot…. - рассказывать о том, что имеешь, используя речевой образец Ihavegot…. 14. Буква Mm. Животные зоопарка. 1 - рассказывать о том, что делают окружающие. - рассказывать о том, что делают окружающие 15. Буква Nn. Магазин школьных принадлежностей. 1 - описывать предметы, называя их цвет. - описывать предметы, называя их цвет. 16. Буква Oo. Праздник осени. 1 - вести диалог-расспрос, используя вопросы: What isyourname? How old are you? Can you dance? - вести диалог-расспрос, используя вопросы: What isyourname? How old are you? Can you dance? 17. Буква Pp. Знакомство с новым артистом. 1 - рассказывать о себе, опираясь на рисунки и план. - рассказывать о себе, опираясь на рисунки и план. 18. Буква Qq. В гостях у директора зоопарка. 1 - рассказывать о семье, используя рисунки и модели. - рассказывать о семье, используя рисунки и модели   Раздел II. Добро пожаловать в наш театр. 19. Буква Rr. Я и моя семья. 1 - понимать короткий текст с опорой на картинку. - понимать короткий текст с опорой на картинку. 20. Буква Ss. Слонёнок Томас и его семья. 1 - вести диалог расспрос, используя вопрос Haveyougot…? - вести диалог расспрос, используя вопрос Haveyougot…? 21. Буква Tt. Домашние животные. 1 - рассказывать о животных, используя изученные речевые образцы.  - рассказывать о животных, используя изученные речевые образцы. 22. Буква Uu. Экскурсия в зоопарк. 1 - употреблять существительные во множественном числе. - употреблять существительные во множественном числе. 23. Буква Vv. На ферме у Джона. 1 - рассказывать о животных, называя их цвет, действия. - рассказывать о животных, называя их цвет, действия. 



 

24. Буква Ww. Рассказ о животных фермы. 1 - рассказывать о ком-то, используя речевой образец He(She) hasgot… - рассказывать о ком-то, используя речевой образец He(She) hasgot 25. Буква Xx. Радиопередача о ферме Джона. 1 - рассказывать о животных, используя изученные речевые образцы. - рассказывать о животных, используя изученные речевые образцы. 26. Буква Yy. Спортивные игры. 1 - вести диалог-расспрос, используя вопрос Canyou…? - вести диалог-расспрос, используя вопрос Canyou…? 27. Буква Zz. Интервью у одноклассников. 1 - приглашать собеседника принять участие в совместной деятельности. - приглашать собеседника принять участие в совместной деятельности 28. Спортивные увлечения. 1 - рассказывать о себе от имени сказочного героя. - рассказывать о себе от имени сказочного героя. 29. Спортивные увлечения артистов театра. 1 - рассказывать об артистах театра, используя речевой образец: He(She) can… - рассказывать об артистах театра, используя речевой образец: He(She) can… 30. Зимние каникулы. 1 - давать советы друзьям, используя речевой образец Youcan … - давать советы друзьям, используя речевой образец Youcan … 31. Контрольная работа № 1. 1   32. Проект. “The ABC”. 1   Раздел III. Давайте почитаем и поговорим по-английски! 33. Знакомство с новой актрисой театра. 1 - рассказывать о себе, используя, используя речевой образец: Ilive (in) on…. - рассказывать о себе, используя, используя речевой образец: Ilive (in) on…. 34. Рассказ об артистах театра. 1 - воспроизводить небольшое произведение детского фольклора (стихотворение). - воспроизводить небольшое произведение детского фольклора (стихотворение). 35. Разговор с артистами театра. 1 - вести диалог-расспрос, используя вопрос: Wheredoyoulive? - вести диалог-расспрос, используя вопрос: Wheredoyoulive? 36. Любимые занятия артистов 1 - читать гласную букву Ii в - читать гласную букву Ii в 



 

театра. закрытом слоге. закрытом слоге 37. Описание внешности артистов. 1 -описывать людей, используя фразы: He(She) is…. He(She) is not… -описывать людей, используя фразы: He(She) is…. He(She) is not… 38. Чтение буквы Aaв закрытом слоге. 1 - читать гласную букву Aaв закрытом слоге. - читать гласную букву Aaв закрытом слоге. 39. Образование множественного числа существительных. 1 - описывать людей и животных, используя речевые образцы: He(She) is… He(She) is not… - описывать людей и животных, используя речевые образцы: He(She) is… He(She) is not… 40. Притяжательный падеж существительных. 1 - употреблять существительные в притяжательном падеже. - употреблять существительные в притяжательном падеже. 41. Чтение буквы Eeв закрытом слоге. 1 - воспроизводить небольшие произведения детского фольклора (стихи). - воспроизводить небольшие произведения детского фольклора (стихи). 42. Чтение слов с буквосочетанием ck. 1 - строить высказывания с элементами рассуждения, используя фразу: Ithink… - строить высказывания с элементами рассуждения, используя фразу: Ithink 43. Друзья попугая Рокки. 1 - описывать людей и животных, используя изученные речевые образцы. - описывать людей и животных, используя изученные речевые образцы. 44. Чтение гласной буквы Oo в закрытом слоге. 1 - читать слова с буквой Oo в закрытом слоге. читать слова с буквой Oo в закрытом слоге. 45. Диалоги побудительного характера. Чтение слов с буквосочетанием th 1 - понимать на слух распоряжения и просьбы с опорой на иллюстрации. - понимать на слух распоряжения и просьбы с опорой на иллюстрации 46. Артикли. 1 - употреблять артикли в речевых образцах. I have got a dog. The dog has got… - употреблять артикли в речевых образцах. I have got a dog. The dog has got… 47. Чтение буквы Yyв конце слова. Чтение буквы Uuв закрытом слоге. 1 - читать букву Yyв конце слова и букву Uuв закрытом слоге. - читать букву Yyв конце слова и букву Uuв закрытом слоге. 48. Личные местоимения. 1 - понимать небольшой учебный - понимать небольшой учебный 



 

текст, содержащий изученный языковой материал. текст, содержащий изученный языковой материал. 49. Спортивный праздник. 1 - читать букву Ee в открытом слоге. - читать букву Ee в открытом слоге. 50. Участники спортивного праздника. 1 - читать про себя тексты, содержащие изученный языковой материал. читать про себя тексты, содержащие изученный языковой материал. 51. Конкурс загадок. 1 - понимать на слух небольшие сообщения с описание людей и животных. - понимать на слух небольшие сообщения с описание людей и животных. 52. Контрольная работа № 2. 1   53. Проект.«Весёлая закладка». 1   Раздел IV.  Познакомьтесь с моими друзьями! 54. Чтение гласной буквы Ii в открытом и закрытом слоге. 1 - читать гласную Ii в открытом и закрытом слоге. - читать гласную Ii в открытом и закрытом слоге. 55. Описание внешности артистов театра. 1 - описывать артистов театра, используя речевой образец: He(She) isfunny. - описывать артистов театра, используя речевой образец: He(She) isfunny. 56. Чтение буквы Iiв осбых случаях. 1 - кратко высказываться об артисте театра и выражать своё отношение к нему. кратко высказываться об артисте театра и выражать своё отношение к нему. 57. Чтение буквы Aa в открытом и закрытом слоге. 1 - вести диалог- расспрос, используя вопрос Areyou…? - вести диалог- расспрос, используя вопрос Areyou…? 59. Любимые увлечения друзей. 1 - рассказывать о спортивных занятиях артистов. рассказывать о спортивных занятиях артистов. 60. Чтение буквы Ooв закрытом и открытом слоге. 1 - читать гласную букву Ooв открытом и закрытом слоге. - читать гласную букву Ooв открытом и закрытом слоге. 61. Чтение буквы Uu в открытом и закрытом слоге. 1 - читать гласную букву Uuв открытом и закрытом слоге. - читать гласную букву Uuв открытом и закрытом слоге. 62. Чтение слов, которые не соответствую правилам чтения. 1 -  понимать небольшое сообщение с опорой на рисунки. -  понимать небольшое сообщение с опорой на рисунки. 63. Праздник песни. 1 - читать все гласные в открытом - читать все гласные в открытом 



 

и закрытом слоге. и закрытом слоге. 64. Контрольная работа № 3. 1   65. Проектная работа. 1   66.  Проектная работа. 1   67. Контроль техники чтение. 1   68. Праздник стихов и песен. 1                            IV. Тематическое планирование 



 

2 класс №  Темы  Количество часов Основные виды учебной деятельности Формы организации учебных занятий 

1 

Раздел 1. Здравствуй, английский! 18 часов  Знакомство с артистами театра. Буква  Aa. Чтение и написание. Буква Bb. Числительные от 1 до 5. Буква Cc. Числительные от 5 до 10. Буква Dd. Модальный глагол can (утвердительная форма) Буква Ee. Счёт от 1 до 10. Буква Ff. Модальный глагол can (вопросительная и отрицательная форма) Буква Gg. Артисты театра. Буква Hh. Разговор с артистами театра. Буква Ii. Новый ученик школы. Буква  Jj. Конкурс артистов. Буква Kk. Рассказ Алисы. Буква Ll. Школьные принадлежности. Буква Mm. Животные зоопарка. 

         18         

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, знакомятся, расспрашивают о возрасте). • Рассказывают о себе от имени  “артистов-животных» • Расспрашивают собеседника о том, что он умеет делать, рассказывают о себе,  что умеют делать • Отдают распоряжения, выражают просьбу • Выражают одобрение тому, что сделали другие • Рассказывают о том, что лежит в портфеле • Рассказывают о своей семье • Описывают предмет (животное), называя его цвет • Учатся считать от 1 до 10 • Изучают чтение и написание букв английского алфавита • Знакомятся с модальным глаголом can 

Аудирование текста (фронтальный опрос) Диалог (устный опрос) Диалог-расспрос (работа в парах) 



 

Буква Nn. Магазин школьных принадлежностей. Буква Oo. Праздник осени. Буква Pp. Знакомство с новым артистом. Буква Qq. В гостях у директора зоопарка. 

2 

Раздел 2. Добро пожаловать в наш театр! 14 часов  Буква  Rr. Я и моя семья. Буква Ss. Слонёнок Томас и его семья. Буква Tt. Домашние животные. Буква Uu. Экскурсия в зоопарк. Буква Vv. На ферме у Джона. Буква Ww. Рассказ о животных фермы. Буква Xx. Радиопередача о ферме Джона. Буква Yy. Спортивные игры. Буква Zz. Интервью у одноклассников. Спортивные увлечения. Спортивные увлечения артистов театра. Зимние каникулы. 

14 

• Ведут диалог-расспрос (о том, что есть у собеседника, приглашают собеседника принять участие в совместной деятельности, реагируют на приглашение) • Рассказывают о себе, сообщая  в какие спортивные игры умеют играть, узнают у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть, советуют собеседнику, чем он может заняться во время каникул • Оперируют активной лексикой в процессе общения. • Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал • Изучают чтение и написание букв английского алфавита • Поздравляют членов своей семьи и 

Аудирование текста (фронтальный опрос) Диалог (устный опрос) Диалог-расспрос (работа в парах) 



 

Контрольная работа № 1. (Progress check) Проектная работа “The ABC” друзей с Новым Годом. 

3 

Раздел 3. Давайте почитаем и поговорим по-английски! 21 час  Рассказ об артистах театра: знакомство с новой актрисой театра, разговор с артистами театра, любимые занятия артистов театра, описание внешности артистов. (5 ч.) Чтение буквы Aa  в закрытом слоге. Образование множественного числа существительных. Притяжательный падеж существительных. Чтение буквы Ee в закрытом слоге и буквосочетания ey. Чтение слов с буквосочетанием ck. Друзья попугая Рокки. Чтение гласной буквы Oo  в закрытом слоге. Диалоги побудительного характера. Чтение th, x. 

21 

• Ведут диалог-расспрос (спрашивают собеседника о том, где он живёт, о его друге, семье, рассказывают о своём друге). • Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников в процессе общения на уроке. • Оперируют активной лексикой в процессе общения. • Находят в тексте слова с заданным звуком. • Читают про себя и понимают небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал • Знакомятся с правилами чтения гласных в закрытом слоге • Изучают правила чтения буквосочетаний • Изучают грамматический  материал (артикли, образование множественного числа существительных, притяжательный падеж существительных, личные местоимения) 

Монологическое высказывание по теме (устный опрос). Аудирование текста (фронтальный опрос) Диалог (устный опрос) Диалог-расспрос (работа в парах) 



 

Артикли. Чтение буквы Yy в конце слова. Чтение буквы Uu в закрытом слоге. Личные местоимения. Спортивный праздник: участники спортивного праздника. (2 ч.) Конкурс загадок. Контрольная работа № 2. (Progress check). Проектная работа. 

. 

4 
Раздел 4. Познакомьтесь с моими друзьями!  15 часов  Чтение гласной буквы Ii: в открытом и закрытом слоге, в особых случаях (2 ч.) Описание внешности артистов театра. Чтение буквы Aa в открытом и закрытом слоге. Друзья:встреча друзей, любимые увлечения друзей. (2 ч.) Чтение букв:  Oo, Uu  в открытом и закрытом слоге, чтение слов, которые не соответствуют 

15 
• Оперируют активной лексикой в процессе общения. • Рассказывают о домашнем животном • Знакомятся с новым другом и расспрашивают его об имени, возрасте, месте жительства, рассказывают ему о себе • Читают про себя и вслух и понимают небольшие учебные тексты. содержащие изученный языковой материал. • Слушают и понимают на слух тексты диалогического характера • Ведут диалог-расспрос, используя речевые образцы: Are you…? Yes, I 

Монологическое высказывание по теме (устный опрос).           Аудирование текста (фронтальный опрос) Диалог (устный опрос) Диалог-расспрос (работа в парах) 



 

правилам чтения.(3 ч.) Праздник: песен и стихов (2 ч.) Контрольная работа № 3. (Progress check) Проектная работа. (2ч.) Контроль техники чтения. 
am. No, I am not. • Описывают внешность и характер сказочных героев    Итого: 68 часов                          



 

        III. Содержание учебного предмета 3 класс № п/п Наименование раздела/темы Количество часов 
 Планируемые предметные результаты обучения по каждому разделу 

  Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: Раздел I. Добро пожаловать в «Зелёную школу». 18 часов  1. Добро пожаловать в «Зелёную школу». 1 - Читать тексты c полным пониманием, содержащие новую лексику (read, go, school, together) - Читать тексты c полным пониманием, содержащие новую лексику (read, go, school, together) 2. Знакомство с учениками лесной школы. 1 - Вести диалог-расспрос, используя вопрос: Has he got…? -Понимать на слух содержание текстов с опорой на зрительную наглядность - Читать слова с буквами Ee, Uuв открытом и закрытом типах слога 
- Вести диалог-расспрос, используя вопрос: Has he got…? -Понимать на слух содержание текстов с опорой на зрительную наглядность - Читать слова с буквами Ee, Uuв открытом и закрытом типах слога - Читать и понимать новые слова (three, 



 

- Читать и понимать новые слова (three, please, count) please, count) 
3. Знакомство с учителем «Зеленой школы». 1 - Вести диалог-расспрос, используя вопрос: Canheswim? - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинки 

- Вести диалог-расспрос, используя вопрос: Canheswim? - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинки 4. Прием и угощение друзей в моей семье. 1 - Вести диалог-расспрос, используя вопрос:Do you like sweets? - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинки - Читать слова с буквосочетанием ar - Читатьипониматьновуюлексику (milk, juice, egg, ham, butter, bread, cheese, cake, sweet, fish) 

- Вести диалог-расспрос, используя вопрос:Do you like sweets? - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинки - Читать слова с буквосочетанием ar - Читатьипониматьновуюлексику (milk, juice, egg, ham, butter, bread, cheese, cake, sweet, fish) 5. За столом. Правила этикета. 1 - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинки - вестиэтикетныйдиалогсиспользованиемфраз: Doyoulike…? 
- Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинки - вестиэтикетныйдиалогсиспользованиемфраз: Doyoulike…? Wouldyoulike (some)…? Yes, please. No, thank you. Help yourself! 



 

Wouldyoulike (some)…? Yes, please. No, thank you. Help yourself! 6. Любимая еда. 1 - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинки - вести этикетный диалог с использованием фраз: Wouldyoulike (some)…? Yes, please. No, thank you.  
- Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинки - вести этикетный диалог с использованием фраз: Wouldyoulike (some)…? Yes, please. No, thank you.  7. Продукты питания 1 - Читать про себя и полностью понимать небольшой текст, построенный на знакомом языковом материале - Читать вслух отдельные слова, используя основные правила чтения - читатьипониматьновуюлексику (potato, tomato, corn, apple, nut, carrot, cabbage) 
- Читать про себя и полностью понимать небольшой текст, построенный на знакомом языковом материале - Читать вслух отдельные слова, используя основные правила чтения - читатьипониматьновуюлексику (potato, tomato, corn, apple, nut, carrot, cabbage) 

8. Рассказ Билли о себе. 1 - Понимать конструкцию общего вопроса в Present Simple в 3 лице ед.числа (Does he like…?) - Восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова - Читать и понимать новую лексику (a lot of, write, honey, jam) 
- Понимать конструкцию общего вопроса в Present Simple в 3 лице ед.числа (Does he like…?) - Восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова - Читать и понимать новую лексику (a lot of, write, honey, jam) 9. Приём и угощение друзей 1 - Рассказывать о своих предпочтениях в еде и расспрашивать собеседника о его любимых блюдах - Вести этикетный диалог: 
- Рассказывать о своих предпочтениях в еде и расспрашивать собеседника о его любимых блюдах - Вести этикетный диалог: предлагать угощение, благодарить за угощение, 



 

предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения - Читать и правильно отвечать на вопросы анкеты - Читать выразительно вслух текст, построенный на знакомом языковом материале -Читать слова с буквосочетанием wh -  Употреблять местоимение some перед неисчисляемыми существительными - Читать и понимать новые слова: porridge, orange, soup, tea, coffee, sandwich 

вежливо отказываться от угощения - Читать и правильно отвечать на вопросы анкеты - Читать выразительно вслух текст, построенный на знакомом языковом материале -Читать слова с буквосочетанием wh -  Употреблять местоимение some перед неисчисляемыми существительными - Читать и понимать новые слова: porridge, orange, soup, tea, coffee, sandwich 
10. Личные местоимения 1 - Читать и понимать новые слова: agirl, abird, her - Читать слова с буквосочетаниями er, or - Вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Where…? When…? Why…? What…? 

- Читать и понимать новые слова: agirl, abird, her - Читать слова с буквосочетаниями er, or - Вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Where…? When…? Why…? What…? 11. В столовой лесной школы. 1 - Вести диалог-расспрос, задавая вопрос:Does he like…? - Писать рассказ о сказочном герое с опорой на образец - Вести диалог-расспрос, задавая вопрос:Does he like…? - Писать рассказ о сказочном герое с опорой на образец 12. Правила чтения слов с буквосочетанием “th” 1 - Рассказывать о своём друге с опорой на план - Читать буквосочетание th - Восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова 
- Рассказывать о своём друге с опорой на план - Читать буквосочетание th - Восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова 



 

13. В магазине. Дни недели 1 - рассказывать о различных занятиях в разные дни недели - Вести этикетный диалог «В магазине» - Читать по-английски названия дней недели, Here you are. You are welcome! 
- рассказывать о различных занятиях в разные дни недели - Вести этикетный диалог «В магазине» - Читать по-английски названия дней недели, Here you are. You are welcome! 14. Правила чтения слов с буквосочетанием “ea” 1 - Рассказывать о своём домашнем животном - Читать буквосочетание ea - Читать и понимать слова: meat, drink, eat, icecream 
- Рассказывать о своём домашнем животном - Читать буквосочетание ea - Читать и понимать слова: meat, drink, eat, icecream 15. Рассказ о домашнем животном 1 - Читать и понимать слова: buy, a shop, a lemon, a banana - Вести диалог-расспрос: отвечать на общие и специальные вопросы (Can…? Do…? Does…? Are…? Who…? Where…? What…?) 

- Читать и понимать слова: buy, a shop, a lemon, a banana - Вести диалог-расспрос: отвечать на общие и специальные вопросы (Can…? Do…? Does…? Are…? Who…? Where…? What…?) 16. Контрольная работа № 1.(Progresscheck) 1   17. Работа над ошибками.(Revision) 1 - Выполнять работу над ошибками - Выполнять работу над ошибками 18. Проектная работа. Составление меню, завтрака 1 - составлять меню завтрака, используя творческие способности - составлять меню завтрака, используя творческие способности   Раздел II. Счастливые уроки в «Зеленой школе». 14 часов 19. Счастливые уроки в  «Зелёной школе». 1 - Вести этикетный диалог: Wouldyoulike…? Have you got…? - Вести этикетный диалог: Wouldyoulike…? Have you got…? May I 



 

May I have (some)…? - Описывать животное, указывая название, размер, цвет, что оно умеет делать - Читать и понимать слова и выражения: teeth, tail, eyes, face, nose, ears, neck 
have (some)…? - Описывать животное, указывая название, размер, цвет, что оно умеет делать - Читать и понимать слова и выражения: teeth, tail, eyes, face, nose, ears, neck 20. Модальный глагол 1 - Читатьипониматьслова: forbreakfast, healthy, elephant - задаватьобщиеиспециальныевопросытипа: Whatdoyouliketoeatforbreakfast? Doyoulikefish? И отвечать на них - Читать буквосочетание ea в словах bread, head, breakfast, healthy 
- Читать и понимать слова: for breakfast, healthy, elephant - задаватьобщиеиспециальныевопросытипа: Whatdoyouliketoeatforbreakfast? Doyoulikefish? И отвечать на них - Читать буквосочетание ea в словах bread, head, breakfast, healthy 21. Правила этикета. Угощение. 1 - Восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале - Вести этикетный диалог: предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения   

- Восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале - Вести этикетный диалог: предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения   22. Урок здоровья. Модальный глагол must. 1 - Давать рекомендации, употребляя модальный глагол must - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале 
- Давать рекомендации, употребляя модальный глагол must - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале - Читать и понимать слова every day, wash, 



 

- Читать и понимать слова every day, wash, clean   clean   23. Исчисляемые и неисчисляемые существи-тельные. 1 - Употреблятьвречисловаmuch, many, a lot of - Употреблять модальный глагол must в повествовательном и отрицательном предложениях 
- Употреблятьвречисловаmuch, many, a lot of - Употреблять модальный глагол must в повествовательном и отрицательном предложениях 24. Числительные от 11 до 20. 1  - Читать буквосочетание oo  - Употреблять в речи числительные от 11 до 20 - Вести диалог-расспрос, используя общие и специальные вопросы: Doesitlike…? Is it…? Can it…? What…? Where…? When…? How…? Who…? Why…? 
- Читать буквосочетание oo  - Употреблять в речи числительные от 11 до 20 - Вести диалог-расспрос, используя общие и специальные вопросы: Doesitlike…? Is it…? Can it…? What…? Where…? When…? How…? Who…? Why…? 25. Мир моих увлечений 1 - Рассказывать о себе от имени героя сказки - Вести диалог этикетного характера, используя модальный глагол may 

- Рассказывать о себе от имени героя сказки - Вести диалог этикетного характера, используя модальный глагол may 26. Числительные от 20 до 100. 1 - Употреблять в речи числительные от 20 до 100 - Читатьипониматьслова: with, playwithafriend, do homework, play tennis, walk with a dog - Рассказывать о любимом занятии друга по воскресеньям - Вестидиалог-расспрос, используявопросыWhat do you like to do on Sundays? What does he like 
- Употреблять в речи числительные от 20 до 100 - Читатьипониматьслова: with, playwithafriend, do homework, play tennis, walk with a dog - Рассказывать о любимом занятии друга по воскресеньям - Вестидиалог-расспрос, используявопросыWhat do you like to do on Sundays? What does he like to do on 



 

to do on Sundays? Sundays? 27. Дорога в школу. 1 - Строить самостоятельный связный рассказ по образцу - Читать буквосочетания ay, ey - Строить самостоятельный связный рассказ по образцу - Читать буквосочетания ay, ey 28. Новый год. Рождество 1 - Употреблять в речи слова и выражения: Merry Christmas! A Happy New Year! Santa Claus, Christmas presents - Рассказывать о подарке, который хотелось бы получить на Новый год 
- Употреблять в речи слова и выражения: Merry Christmas! A Happy New Year! Santa Claus, Christmas presents - Рассказывать о подарке, который хотелось бы получить на Новый год 29. Рождественский подарок. 1 - Рассказывать о новогодних праздниках - Рассказывать о новогодних праздниках 30. Проверочная работа № 2. (Progresscheck) 1   31. Работа над ошибками. (Revision) 1 - Выполнять работу над ошибками - Выполнять работу над ошибками 32. Проектная работа. Подарок к Новому году. 1 -Изготавливать новогодний подарок - Изготавливать новогодний подарок  Раздел 3. Разговор о новом друге. 20 часов 33. Новый ученик лесной школы Tiny. 1 - Употреблятьвречислова: afairytale, apoem, often - Описывать картинку по плану, представленному в виде моделей - Употреблятьвречислова: afairytale, apoem, often - Описывать картинку по плану, представленному в виде моделей 34. Рассказ о сказочном герое. 1 - Употреблятьвречисловаисловосочетания: listen to music, play computer games, draw pictures, watch TV, come, small - Рассказывать о сказочном герое с опорой на картинку 
- Употреблятьвречисловаисловосочетания: listen to music, play computer games, draw pictures, watch TV, come, small - Рассказывать о сказочном герое с опорой на картинку 



 

35. Времена года. 1 - Употреблятьвречислова: spring, autumn, winter, summer, yellow - Вести этикетный диалог «За столом» - Рассказывать о любимом времени года, опираясь на модели - Вести диалог-расспрос, используя вопросы: Do you like…? Why do you like…? 
- Употреблятьвречислова: spring, autumn, winter, summer, yellow - Вести этикетный диалог «За столом» - Рассказывать о любимом времени года, опираясь на модели - Вести диалог-расспрос, используя вопросы: Do you like…? Why do you like…? 36. Любимое время года. 1 - Рассказывать о временах года - Употреблятьвречиновыеслова:afraid (of), gohome, athome, goodbye - Рассказывать о временах года - Употреблятьвречиновыеслова:afraid (of), gohome, athome, goodbye 37. Название месяцев 1 - Читать по-английски и понимать названия месяцев, слова:  a holiday, holidays, season - Читать по-английски и понимать названия месяцев, слова:  a holiday, holidays, season 38. Порядковые числительные. 1 - Читать, понимать, употреблять в речи порядковые числительные, а также слова: birthday, party, get, letter, month, year  
- Читать, понимать, употреблять в речи порядковые числительные, а также слова: birthday, party, get, letter, month, year  39. День рождения 1 - Вести диалог-расспрос, используя вопрос: Whenisyourbirthday? - Употреблять в речи порядковые числительные - Читатьипониматьслова: celebrate, onceayear, Happy birthday! 

- Вести диалог-расспрос, используя вопрос: Whenisyourbirthday? - Употреблять в речи порядковые числительные - Читатьипониматьслова: celebrate, onceayear, Happy birthday! 40. День рождения. Подарок друга. 1 - - Высказываться на заданную тему с опорой на прочитанный текст - - Высказываться на заданную тему с опорой на прочитанный текст - - Употреблять в речи слова и 



 

- - Употреблять в речи слова и словосочетания: scooter, puzzle, player, teddy bear, doll, roller skates словосочетания: scooter, puzzle, player, teddy bear, doll, roller skates 41. Поздравительная открытка ко Дню рождения 1 - Читать и понимать анкету, правильно отвечать на ее вопросы - Высказываться на заданную тему с опорой на картинки - Читать и понимать анкету, правильно отвечать на ее вопросы - Высказываться на заданную тему с опорой на картинки 42. Письмо зарубежному другу. 1 - Вести диалог, используя новые слова - Читать и понимать слова по теме «Почта» - Вести диалог, используя новые слова - Читать и понимать слова по теме «Почта» 43. Письмо другу. Оформление конверта. 1  - Воспроизводить наизусть стихотворение - Читать и понимать слова: mum, grandma, dad, grandpa, send, post  - Воспроизводить наизусть стихотворение - Читать и понимать слова: mum, grandma, dad, grandpa, send, post 44. Письмо другу. Приветствие. Прощание. 1 - Правильно оформлять конверт - Восстанавливать слова и предложения - Употреблятьвречисловаисловосочетания: country, town, city, street, Where are you from? 
- Правильно оформлять конверт - Восстанавливать слова и предложения - Употреблятьвречисловаисловосочетания: country, town, city, street, Where are you from? 45. Притяжательный падеж существительных 1 -Употреблять в речи существительные в притяжательном падеже - Правильно подписывать адрес на конверте 
-Употреблять в речи существительные в притяжательном падеже - Правильно подписывать адрес на конверте 46. Знакомство с друзьями из Великобритании. 1 - Рассказывать о герое на основе прочитанного текста - Правильно оформлять конверт - Употреблять в речи существительные в 
- Рассказывать о герое на основе прочитанного текста - Правильно оформлять конверт - Употреблять в речи существительные в притяжательном падеже 



 

притяжательном падеже - Читатьновыеслова: sister, brother, form, wonderful, favourite  - Читатьновыеслова: sister, brother, form, wonderful, favourite  47. Праздники 1 - Читать и понимать вопросительные слова - Строить и употреблять в речи специальные вопросы (Present Simple) - Рассказывать о любимом празднике - Рассказывать о герое текста, передавая содержание прочитанного с опорой на план, данный в виде вопросов 

- Читать и понимать вопросительные слова - Строить и употреблять в речи специальные вопросы (Present Simple) - Рассказывать о любимом празднике - Рассказывать о герое текста, передавая содержание прочитанного с опорой на план, данный в виде вопросов 
48. Любимый праздник 1 - Понимать на слух текст - Рассказывать о себе от имени сказочного героя - Строить и употреблять в речи специальные вопросы (Present Simple)  

- Понимать на слух текст - Рассказывать о себе от имени сказочного героя - Строить и употреблять в речи специальные вопросы (Present Simple)  49. Праздники зарубежных друзей 1 - Строить и употреблять в речи специальные вопросы (Present Simple) - Понимать на слух текст с опорой на наглядность - Рассказывать о себе, своих любимых занятиях и любимом празднике  
- Строить и употреблять в речи специальные вопросы (Present Simple) - Понимать на слух текст с опорой на наглядность - Рассказывать о себе, своих любимых занятиях и любимом празднике  50. Контрольная работа № 3 1   



 

(Progresscheck). 51. Работа над ошибками.(Revision). 1 -Выполнять работу над ошибками -Выполнять работу над ошибками 52. Проект. Поздравительная открытка для Тайни. 1 - Изготавливать поздравительную открытку для Тайни - Изготавливать поздравительную открытку для Тайни   Раздел 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям. 16 часов 53. Описание внешности героев сказок 1 - Описывать внешность героя сказки - Воспроизводить наизусть стихотворение - Вести диалог-расспрос, используя специальные вопросы - Читать и понимать словапо теме «Описание внешности» 
- Описывать внешность героя сказки - Воспроизводить наизусть стихотворение - Вести диалог-расспрос, используя специальные вопросы - Читать и понимать словапо теме «Описание внешности» 54. Рассказ о Тайни. 1 - Описывать внешность героя сказки - Вести диалог-расспрос, используя специальные вопросы - Читать и понимать слова и словосочетания: go to bed, put, it's time to… 
- Описывать внешность героя сказки - Вести диалог-расспрос, используя специальные вопросы - Читать и понимать слова и словосочетания: go to bed, put, it's time to… 55. Описание внешности одноклассника. 1 - Описывать внешность героя сказкиили одноклассника  - Описывать внешность героя сказкиили одноклассника  56. Мой день. 1 - Рассказывать о своём распорядке дня, указывая время - Вести диалог-расспрос, используя вопросительные слова: what, when, what time 
- Рассказывать о своём распорядке дня, указывая время - Вести диалог-расспрос, используя вопросительные слова: what, when, what time 



 

- Читать текст вслух, соблюдая нужную интонацию - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Употреблятьвречиновыесловаисловосочетания: o'clock, half, past, have breakfast, have lunch, What's the time? 
- Читать текст вслух, соблюдая нужную интонацию - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Употреблятьвречиновыесловаисловосочетания: o'clock, half, past, have breakfast, have lunch, What's the time? 57. Распорядок дня. 1 - Читать и понимать слова: am, pm, usually, Excuse me! - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Рассказывать о своём распорядке дня, указывая время - Вести этикетный диалог  
- Читать и понимать слова: am, pm, usually, Excuse me! - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Рассказывать о своём распорядке дня, указывая время - Вести этикетный диалог  58. Время. Часы. 1 - Давать советы- рекомендации - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова - Употреблять в речи новые слова: look, look at, look like 
- Давать советы- рекомендации - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные слова - Употреблять в речи новые слова: look, look at, look like 59. Режим дня моего друга. 1 - Употреблять глагол to haveв отрицательных и вопросительных предложениях - Вести диалог-расспрос, задавая общие и специальные вопросы - Описывать внешность героя сказки 
- Употреблять глагол to haveв отрицательных и вопросительных предложениях - Вести диалог-расспрос, задавая общие и специальные вопросы - Описывать внешность героя сказки 60. Письма друзей 1 - Рассказывать о распорядке дня - Рассказывать о распорядке дня 



 

- Вести диалог-расспрос, задавая общие и специальные вопросы - Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста - Читать и понимать новые словосочетания: water the flowers, clean the house 
- Вести диалог-расспрос, задавая общие и специальные вопросы - Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста - Читать и понимать новые словосочетания: water the flowers, clean the house 61. Множественное число существительных (исключения). 1 - Употреблять в речи существительные во множественном числе (в том числе исключения) - Вести диалог-расспрос, задавая общие и специальные вопросы  
- Употреблять в речи существительные во множественном числе (в том числе исключения) - Вести диалог-расспрос, задавая общие и специальные вопросы  62. Переписка друзей. 1 - Вести диалог-расспрос, задавая общие и специальные вопросы - Рассказывать о распорядке дня - Употреблять в речи существительные во множественном числе (в том числе исключения)  
- Вести диалог-расспрос, задавая общие и специальные вопросы - Рассказывать о распорядке дня - Употреблять в речи существительные во множественном числе (в том числе исключения)  63. Юфо и его друзья. 1 - Употреблять в речи существительные во множественном числе (в том числе исключения) - Читать текст вслух, соблюдая соответствующую интонацию - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Рассказывать о друзьях, описывая 
- Употреблять в речи существительные во множественном числе (в том числе исключения) - Читать текст вслух, соблюдая соответствующую интонацию - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Рассказывать о друзьях, описывая их внешность, характер, что умеют делать, 



 

их внешность, характер, что умеют делать, любимое занятие любимое занятие 64. Роуз и ее подруги. 1 - - Читать текст вслух, соблюдая соответствующую интонацию - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Рассказывать о сказочных героях, описывая их внешность Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинку 

- - Читать текст вслух, соблюдая соответствующую интонацию - Читать текст про себя и полностью понимать прочитанное - Рассказывать о сказочных героях, описывая их внешность Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале - Понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале, с опорой на картинку 65. Контрольная работа № 4  (Progresscheck). 1   66. Работа над ошибками (Progresscheck). 1 -Выполнять работу над ошибками -Выполнять работу над ошибками 67. Проект. Письмо сказочному другу. 1 - Писать письмо сказочному другу - Писать письмо сказочному другу 68. Подведение итогов. 1             



 

 IV. Тематическое планирование  3 класс №  Темы  Количество часов  Основные виды учебной деятельности Формы организации учебных занятий 

 

Unit 1.  Добро пожаловать в «Зелёную школу!18 часов Знакомство: с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание: с использованием типичных фраз английского языка. (3ч) Прием и угощение  друзей: в столовой лесной школы, любимая еда,  за столом, правила этикета (5ч). В магазине: продукты питания. Дни недели. (1ч) Личныеместоимения: I, you, he, she, it, we, they (1ч) Чтение слов с буквосочетаниями ‘th’ , ‘ea’. (1 ч) Рассказ Билли о себе: члены семьиб их имена, возраст, черты характера, увлечение (хобби) – (1ч) 

18 часов          

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). • Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. • Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные лексические  единицы (полупечатным шрифтом). • Различают на слух и произносят все звуки английского алфавита. • Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. • Используют наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What’syourname?How do you spell it? Nice to meet you, What’s that? Let’s…, определённый и неопределённый артикли, указательные местоимения this, that, множественное число существительных, притяжательный падеж. Повелительное наклонение. Употребляют глаголы tobe, tohave в 

Аудирование текста (фронтальный опрос)  



 

Рассказ о домашнем животном: домашние животные (кличка, цвет, размер, характеристика, что умеет делать) -  (6ч). утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present 

2 

Unit 2. Счастливые уроки в «Зелёной школе. Мир моих увлечений: мои любимые занятия, хобби (чтение, коллекционирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта) Мои любимые сказки . (3 ч) Правила этикета: правила поведения за столом, приветствие. Приём гостей и угощение. (3ч). Числительные: числительные от 11 до 20. Числительные от 20 до 100. Модальные глаголы: may, must. (2 ч). Исчисляемые и неисчисляемые существительные (1 ч). Семейные праздники: день рождения. Новый год / Рождество (подарки и поздравления).    

14 часов.    

• Ведут диалог-расспрос (о том, что умеют делать одноклассники, о любимом увлечении и любимом виде спорта, о том, на каких музыкальных инструментах умеют играть) и диалог – побуждение к действию (предложения по поводу совместного проведения выходного дня, занятия музыкой, спортом. • Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют делать, чем увлекаются). • Оперируют активной лексикой в процессе общения. • Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. • Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова. • Пересказывают прочитанный текст по опорам. • Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своём увлечении. • Употребляют грамотно изученный грамматический материал.  

Диалог (устный опрос) Чтение текста (фронтальный                           опрос) 

3 Unit 3.  Разговор о новом друге. Моя школа: знакомство с новым учеником школы, новым героем 20 часов   • Ведут диалог-расспрос (спрашивают о том, как называются данные предметы школьного обихода, что лежит в портфеле). Монологческое высказывание 



 

сказки, новыми зарубежными друзьями.  Классная комната, школьные принадлежности. (3ч). Времена года: любимое время года, названия месяцев, погода. (3ч). Я и мои друзья. Имя, возраст. День рождения, внешность, характер, увлечения, хобби. Совместные занятия. Помощь другу. Любимые праздники моих друзей. (8ч). Переписка друзей: письмо другу. Приветствие, прощание. Оформление конверта и письма. Поздравительная открытка для родителей, школьных и зарубежных друзей. Страны изучаемого языка. Названия городов и улиц.(4ч). Притяжательный падеж. Порядковые числительные. (2 ч).   

     
• Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников в процессе общения на уроке. • Оперируют активной лексикой в процессе общения. • Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления, полностью понимают его содержание. • Находят в тексте слова с заданным звуком. • Используют наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What’syourname?Howdoyouspellit? Nicetomeetyou, определенный и неопределенный артикли, указательные местоимения this, that, множественное число существительных, притяжательный падеж, повелительное наклонение. • Читают про себя и понимают небольшие тексты, содержащие  как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова. • Пишут с опорой на образец короткое личное письмо (сообщают краткие сведения о себе и своих увлечениях). • Создают мини-проекты. • Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

по теме                           (устный опрос). 

4 .Unit 4.  Переписка с зарубежными друзьями. 16 часов Рассказ о Тайни: описание внешности героя сказки, 
 16 часов    

• Описывают сказочного героя с опорой на иллюстрацию. • Рассказывают о друге и сказочных персонажах, родственниках, своих друзьях (имя, возраст, что умеет делать). 
Диалог-расспрос (работа в парах) 



 

одноклассников, родственников, имя, возраст, где живёт, какие увлечения. (3 ч) Мой распорядок дня: мой режим дня, режим дня моего друга. Время, часы.(4ч). Переписка  друзей: знакомство с зарубежными друзьями.  Юфо и его друзья.  Роуз и её подруги. Переписка. Множественное число существительных (исключения). (9ч)  

  • Оперируют активной лексикой в процессе общения. • Воспроизводят наизусть текст песни. • Читают про себя и вслух и понимают небольшие учебные тексты. содержащие изученный языковой материал. • Создают мини-проекты. • Пишут с опорой на образец короткое личное письмо. • Употребляют глагол can, tobe, tohave, must, may в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме, а также в полной и краткой форме в PresentSimple/ Употребляют предлоги времени in, on, at в письменной и устной речи.  Итого: 68 часов                  



 

                 III. Содержание учебного предмета 4 класс № п/п Наименование раздела/темы Количество часов Планируемые предметные результаты обучения по каждому разделу   Раздел I. Время года и погода. 18 часов 1. Любимые спортивные занятия 1 1.Ознакомление с новой лексикой по темам «Спорт», «Погода», «Пикник с друзьями», «Времена года». 2. Времена года (любимые занятия) 1 2.Введение и отработка в усттной речи утвердительных и вопросительных структур с FutureSimple. 3. Погода в разные времена года.  1 3.Развитие произносительных, аудитивных и орфографических навыков. 4. Диалоги о погоде (будущее неопреде- 1 4.Развитие навыков изучающего чтения и выполнение вопросительно-ответной работы по тексту. 



 

ленное время (вопросительная и отрицательная формы) 5. Планы на неделю. 1 5.Обучение диалогической речи по темам «Любимые занятия в разные времена года, «Погода в разных странах», «Планы на неделю», «Спорт». 6. Пикник с друзьями. 1 6. Обучение монологической речи (построение высказывания на  основе прочитанного текста, составление рассказов по темам «Любимое время года», «Погода в разные времена года», «Планы на будущее», «Прогноз погоды», «Пикник с друзьями». 7. Проверочная работа № 1. 1  Раздел II. Твой дом (7 часов) 1 8. Мой дом. Квартира. 1 1.  Ознакомление с новой лексикой по темам « Мой дом», «Моя комната», «Предлоги места». 9. Моя комната.  Обороты : thereis/are  1 2. Совершенствование навыков чтения и аудирования. 10. Предлоги места.  1 3.Совершенствование навыков монологической речи и диалогической речи по теме «Описание комнаты/ дома». 11. Описание комнаты с использованием оборота Thereis / are. 1 4. Развитие орфографических навыков. 12. Проверочная работа № 2. 1 5.Введение и отработка в устной речи утвердительных, вопросительных и отрицательных структур с thereis/ thereare. 13. Контрольная работа № 1 (временные формы глагола). 1 6.Обучение выполнению проектных заданий. 14. Проектная работа № 1. 1 7. Освоение правил речевого и неречевого поведения в различных ситуациях.  Раздел III. Жизнь в деревне и в городе.  (8часов) 



 

 15. Описание города   1 1.Ознакомление с новой лексикой по темам «Город и село»,    «Животные», «Среда обитания». 16. Великобритания и Россия. 1 2. Совершенствование навыков чтения и аудирования. 17. Степени сравнения прилагательных. 1 3.Развитие навыков диалогической речи по темам «Погода» и «Домашнее животное». 18. Степени сравнения прилагательных (исключения). 1 4.Совершенствование навыков монологической речи (описание картинок, рассказы по темам «Моя страна», «Мой город», «Любимое животное»). 19. Как можно сделать родной город лучше? 1 5.Развитие грамматических навыков по теме «Степени сравнения прилагательных». 20. Среда обитания животных. 1 6. Формирование навыков орфографии. 21. Рассказы о животных. 1  22. Проверочная работа  № 3. 1   Раздел IV. Составляем рассказы. 23. Простое прошедшее время. 1 1. Ознакомление с правильными и неправильными глаголами. 24. Неправильные глаголы. 1 2. Введение и отработка в речи времени PastSimple (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения). 25.  Слова - спутники прошедшего времени 1 3. Совершенствование навыков изучающего чтения. 26. Вопросительные предложения в прошедшем простом времени. 1 4. Развитие навыков диалогической речи на материале прошедшего времени. 27. Рассказ о волке и овечке. 1 5. Формирование произносительных навыков (разучивание стихотворений). 28. Проверочная работа № 4. 1 6. Обучение монологической речи для описания действий в прошлом. 29. Контрольная  работа  № 2. 1 7. Совершенствование навыков выполнения проектных заданий. 30. Проектная работа № 2. 1  



 

31. Контроль техники чтения. 1  32. Песни, стихи, зимние сказки. 1    Раздел V. Свободное время в кругу семьи. 33. Семья девочки  Мэг. 1 1. Ознакомление с новой лексикой по темам «Семья», «Домашние обязанности»,  «Определение времени». 34. Краткие формы вспомогательных глаголов. 1 2. Введение и отработка в речи грамматического материала по темам «Краткие формы вспомогательных глаголов, актуализация изученных глагольных форм. 35. Семья Уилсон. 1 3. Систематизация материала по теме «Личные и притяжательные местоимения». 36. Домашние обязанности. 1 4. Совершенствование навыков изучающего чтения и выполнение вопросно-ответной  работы по тексту. 37. Диалоги  о домашних делах. 1 5. Обучение диалогической речи по темам «Домашние обязанности», «Разговор по телефону», «Правила поведения». 38. Чтение текста о Джейн. 1 6. Обучение монологической речи (построение высказывания на основе прочитанного текста, составление рассказов по темам «Домашние обязанности членов моей семьи», «Любимые занятия». 39. Правила речевого этикета. 1 7. Активизация навыков аудирования, произношения и орфографии. 40. Рассказ о птичке и кошке. 1  41. Диалог за столом. 1  42. Личные и притяжательные местоимения. 1  43. Проверочная работа 5             1  Раздел VI. Покупки. 44. Диалог «В магазине». 1 1. Ознакомление сновой лексикой по темам «Одежда», «Продукты». 45. Новая одежда слоненка. 1 2. Развитие навыков аудирования на материале диалогов. 46. Одежда для разной погоды. 1 3. Совершенствование навыков монологической речи по 



 

темам «Одежда для разной погоды», «Меню для завтрака (обеда, ужина)», «Завтрак в английской семье». 47. Счастливый слоненок. 1 4. Развитие навыков диалогической речи (диалог с использованием прочитанной информации, диалог по теме «Посещение магазина». 48. Продукты. 1 5. Введение нового материала по теме «Неопределенные местоимения». 49. Неопределенные местоимения. 1 6. Тренировка навыков чтения и выполнение вопросно-ответной работы по тексту. 50. Проверочная работа  № 6. 1 7. Развитие навыков письменной речи (совет модельера артисту – проектная работа). 51. Контрольная работа № 3. 1 8. Обучение выполнению проектныхзаданий. 52. Проектная работа № 3. 1 9. Освоение правил речевого и неречевого поведения в различных ситуациях. Раздел VII.Школа – это здорово! 53. Правила поведения в школе. 1 1. Ознакомление с новой лексикой по темам «Школа»,, «Школьные принадлежности», «Учебные предметы». 54. Модальный гллагол must. 1 2. Совершенствование навыков аудирования, чтения и выполнение вопросно-ответной работы. 55. Школьные принадлежности. 1 3. Развитие диалогической речи по темам «Школьные дела», «Школьные принадлежности». 56. Учебные предметы. 1 4. Совершенствование монологической речи (описание картинок, рассказы по темам «Чем я занимаюсь в школе», «Мой одноклассник», «Любимый школьный предмет», «Мой кабинет в школе»). 57. Указательные местоимения this, that. 1 5. Ознакомление с указательными местоимениями. 58. Мой  любимый учебный предмет. 1 6. Тренировка грамматических навыков (модальный глагол must). 59. Сказка о короле и мышах. 1 7. Формирование навыков письменной речи (заполнение анкеты). 60. Решение проблемы короля. 1  61. Учимся заполнять анкету. 1  



 

62. Проверочная работа № 7. 1  63. Контрольная работа № 4 1  64. Контрольная работа № 4. 1  65. Проектная работа № 4. 1  66. Игра КВН. 1  67. Волшебная картина (игра). 1  68. Телемост. 1                           



 

IV. Тематическое планирование  4 класс №  Темы  Количество часов Основные виды учебной деятельности Формы организации учебных занятий 

1 
Раздел I. . Время года и погода  Любимые спортивные занятия (1ч) :рассказ о любимых спортивных занятиях в разные времена года. Времена гола и погода (6 ч): любимые виды занятий в разные времена года, погода в разные времена года, диалоги о погоде, планы на неделю, встреча с друзьями. 

7 часов 

1.Ведут этикетный диалог с ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о любимых спортивных занятиях. 2.Воспроизводят наизусть тексты рифмовок и песен. 3.Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 4.Распознают и полностью понимают речь одноклассника в ходе общения в целом. 5.Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные незнакомые слова. 

Аудирование текста (фронтальный опрос)                    3 Раздел III. Жизнь в деревне и городе    8 часов 1. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной Монологческое высказывание 



 

 Город и село: общие сведения (2 ч) Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания (3ч). Страна изучаемого языка: Общие сведения, название, столица. Крупные города (3 ч).  
            

речи и корректно произносят предложения с точки зрения из ритмико-интонационных особенностей. 2.Употребляют степени сравнения имён прилагательных. 3.Читают про себя и понимают небольшие тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные незнакомые слова.  
по теме                           (устный опрос). 

4 
Раздел IV. Составляем рассказы.   Рассказ о волке и овечке: литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг. Их внешность, черты характера), сюжеты некоторых популярных английских сказок (2 ч). Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы, слова-спутники прошедшего простого времени, утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения в прошедшем простом времени. (8ч). 

  10 часов             

1.Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 2.Описывают персонажей сказок, книг, мультфильмов своей страны и других стран. 3.Составляют собственный рассказ о персонаже сказки по аналогии. 4.Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ по образцу. 5.Вербально и невербально реагируют на услышанное. 6.Соблюдают нормы произношения звуков английского языка. 7.Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. Грамотно выражают свою мысль, употребляя в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в прошедшем простом времени (PastSimple). 

Работа в группах Диалоги. Монологи. Проектная работа. Письменные и устные упражнения в учебнике и рабочей тетради. 



 

5 
Раздел V. Свободное время в кругу семьи.   Семья девочки Мэг, семья Уилсон: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии (3ч). Мои домашние обязанности (распорядок дня, домашние обязанности (4ч). Правила речевого этикета: поведение за столом, речевой этикет телефонного разговора, обозначение времени (3 ч). Личные и притяжательные местоимения(1ч).   

11 часов        

1.Понимают на слух речь учителя,одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале и содержащие некоторые незнакомые слова. 2.Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 3.Зрительно воспринимают текст, узнают незнакомые слова, грамматические явления и полностью понимают его содержание. 4.Пишут личное письмо другу с опорой на образец, а также поздравительные открытки на день рождения и Рождество. 5.Употребляют личные  и притяжательные местоимения в устной и письменной речи. 6.Употребляют краткие формы вспомогательных глаголов. 7.Выразительно читают вслух небольшие тексты. 

Монологическое высказывание. 

6  Раздел VI.  Покупки  Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда.  Неопределённые местоимения. (9ч) 
9 часов  

 1.Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 2.Оперируют активно лексикой в процессе общения. 3.Понимают на слух речь учителя, одноклассника. 1.Владеют основными правилами чтения и орфографии. 2.Выразительно читают вслух небольшие учебные тексты. 3.Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

      Диалогическая речь. Монолог. Групповая и индивидуальная работа. 



 

4.Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своей семье, любимой еде, о покупках в магазине. 5.Создают мини-проекты. 6.Используют переспрос или просьбу повторить для уточнения данных. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. Песен.   7 Раздел VII. Школа – это здоров Моя школа.   Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Правила поведения в школе. Любимый школьный предмет. Неопределенные местоимения. Модальный глагол must. 
16 часов 1.Ведут диалог- расспрос (спрашивают, какие уроки есть в школе, что делают на разных уроках, расспрашивают друг друга о любимых школьных предметах. 2.Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников в процессе общения на уроке. 3.Вербально и невербально реагируют на услышанное. 4.Читают вслух и про себя небольшие тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова. 5.Догадываются о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. • Оперируют активной лексикой в процессе общения Употребляют глагол tobe, глагольную конструкцию havegot, глагол can, конструкцию MayI…?, притяжательные и неопределённые местоимения в устной и письменной речи. 

Аудирование. Диалогическая и монологическая речь. Проект Письменная работа. 

    



 

                           


