Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 3 классе МБОУ «Гимназия №12» в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального образования, с учетом духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов, программой по английскому языку для общеобразовательных учреждений 2-4 классы (Р.П. Мильруд, Ж.А.
Суворова). Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для 2-4 классов составлена авторским коллективом
учителей английского языка МБОУ «Гимназия №12» в 2014году.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Звёздный английский», авторы Баранова
К.М., Д. Дули, для 3 класса общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение» 2013 год. В состав УМК входит учебник, рабочая
тетрадь, книга для учителя, звуковое приложение, сборник тестов.
Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. Количество часов по авторской программе 102 часа соответствует количеству
часов по рабочей программе учителя.
Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. В 3 классе проводится 11 контрольных работ (комплексный контроль (4),
включающего в себя 5 видов речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо, грамматика; входной контроль(1), рубежный
контроль(1), итоговый контроль (1), контроль навыка говорения (4).
Контрольные работы по четвертям:
1 четверть
1) Входной контроль (контроль навыков чтения, аудирования и письма).
2) Комплексный контроль лексико-грамматических навыков.
3) Контроль навыков говорения.
2 четверть
1) Рубежный контроль.
2) Контроль навыков говорения.
3) Комплексный контроль лексико-грамматических навыков.
3 четверть
1) Комплексный контроль лексико-грамматических навыков.

2) Контроль навыков говорения

4 четверть
1) Комплексный контроль (контроль навыков чтения, аудирования и письма).
2) Итоговый комплексный контроль.
3) Контроль навыков говорения
Количество учебных недель – 34
Количество часов в неделю - 3
Количество часов в год – 102

Календарно- тематическое планирование
I четверть

№
урока

Дата проведения
урока
план

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

факт
3Б
Round-up lessons (15часов)

1

03.09

2

05.09

3

07.09

4

10.09

5

12.09

Как тебя зовут?
Обучение
представлению и
приветствию,
числительные.
Страна Грамматика.
Развитие
грамматических
навыков.
Страна Грамматика.
Активизация в речи
грамматических
конструкций.
Знакомимся с жителями
волшебного леса.
Мой любимый цвет.
Развитие навыков
аудирования и чтения.
Мир сказки «СивкаБурка»-1.
Развитие навыков
чтения.

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют,
прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).

Употребляют числительные в ситуациях бытового общения.

Употребляют наиболее употребительные фразы повседневного общения
(Who`sthat, Let`s).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

Примечание

6

14.09

Мир английских
звуков.
Проверь себя.
Совершенствование
фонетических
навыков: звуки /e/, /i:/.

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка.
Письменный опрос.

7

17.09

Собираемся в школу.
Необычный пенал.
Развитие лексических
навыков по теме
«Школа».

Оперируют активной лексикой по теме.

8

19.09

Страна Грамматика.
Активизация навыков
употребления “a/an”,
указательных
местоимений.

Употребляют определенный и неопределенный артикли, указательные
местоимения this и that,

9

21.09

10

24.09

11

26.09

Входной контроль
Контроль навыков
чтения, аудирования
и письма.
Страна Грамматика.
Активизация навыков
употребления
множественного
числа.
Волшебство Элины
Развитие навыков
чтения с полным

Употребляют множественное число в предложениях, выполняют
подстановочные упражнения.

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

12

28.09

13

01.10

14

03.10

пониманием
содержания.
Действия в классе
Формирование
навыков говорения по
теме Действия.
Мастерская слова.
Что положить в
портфель?
Активизация в речи
лексики по теме
«Школа».
Мир сказки «СивкаБурка»-2.

Изучают и оперируют активной лексикой по теме.

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные
лексические единицы (полупечатным шрифтом).

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.

Мир английских
звуков.
Чтение текста с
полным пониманием
содержания.

15

05.10

Комплексный
контроль лексикограмматических
навыков.
Starlightclub 1.

Рассказывают о себе, используя лексику модуля.

Развитие навыков
говорения по теме
«Это Я».
.
16

08.10

Это моя семья!

Module 1. Myfamily (9 часов)
Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Развитие навыков
говорения по теме Моя
семья.

17

10.10

Страна Грамматика.
Активизация
употребления глагола
“tobe” .

Употребляют глагол « tobe» в утвердительных, отрицательных
предложениях в PresentSimple в полной и краткой
формах.

18

12.10

Страна Грамматика
Активизация
употребления
вопросительной
формы глагола “tobe” .

Употребляют глагол « tobe» в вопросительных предложениях в
PresentSimple в полной и краткой
формах.

19

15.10

Эрлина и ваза.
Чтение текста с
извлечением
специальной
информации.

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

20

17.10

Все профессии важны,
все профессии нужны.

Составляют собственный текст по аналогии. Пишут с опорой на образец
небольшой рассказ о своей семье и профессиях.

Мастерская слова
Развитие навыков
письма по теме
Профессии.
Контроль навыков
говорения.
21

19.10

Мир сказки «СивкаБурка»-3.
Развитие навыков
чтения с полным

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

пониманием.

22

22.10

Мир английских
звуков
Развитие
фонетических
навыков.

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико- интонационных особенностей

23

24.10

Фонетически точно произносят звуков английского языка.

24

26.10

Мир английских
звуков.
Повторение.
Систематизация
изученного
материала за
Iчетверть.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

IIчетверть

№
урока

Дата проведения
урока
план

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

факт
3Б
Module 2. At the toy shop.(6часов)

1

07.11

2

09.11

3

12.11

4

14.11

5

16.11

В магазине игрушек.
Ознакомление с
лексикой по теме
«Игрушки».
Числительные от 30 до
50.
Страна Грамматика.
Подарок Гарри на День
Рождения.
Формирование
грамматических
навыков, указательные
местоимения.
Мир английских звуков.
Проверь себя 3.
Развитие фонетических
навыков.
Мой день рождения.
Развитие навыков письма
по теме День рождения.
Мир сказки «СивкаБурка»-4.
Развитие навыков чтения
с полным пониманием
содержания.

Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Употребляют указательные местоимения.

Фонетически точно произносят звуков английского языка.
Письменный опрос.

Учат новую лексику по теме, пишут открытки с днем рождения.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

Примечание

6

Рассказывают о себе, используя лексику модуля.

19.11
StarlightClub 2
Развитие навыков
говорения по теме
Профессия.

Module 3. Mybody. (7часов)
7

21.11

Какая у тебя
внешность?
Развитие лексических
навыков по теме Части
тела.

8

23.11

9

26.11

Страна Грамматика.
Активизация
употребления глагола
“havegot”.
Страна Грамматика.
Множ. число
существительных
(исключ.)

10

11

12

28.11

30.11

03.12

Описание внешности
Развитие навыков
аудирования, чтения и
письма.
Мастерская слова
Развитие лексических
навыков
Комплексный
контроль лексикограмматических
навыков

Читают новые ЛЕ по теме;
Воспринимают на слух новые ЛЕ по теме.

Употребляют глагольную конструкцию «havegot» в утвердительной,
отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной и краткой
формах

Употребляют множественное число имен существительных (исключения).

Читают и разыгрывают диалог;
Ведут диалог с фразами урока.
Выполняют упражнения на развитие лексических навыков.
Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Письменный опрос.

13

05.12
Мир английских звуков.
Развитие фонетических
навыков: звуки /u/, /eu/,
/ie/, /ea/.

Фонетически точно произносят звуков английского языка.
Письменный опрос.

Module 4. I can sing. (8 часов)
.
14

07.12

15

10.12

16

12.12

17
18
19

14.12
17.12
19.12

20

21.12

Шоу талантов
Формирование
лексических навыков по
теме «Я умею».
Страна Грамматика-1.
Развитие навыков
употребления глагола
“can”.
Страна Грамматика-2.
Активизация
употребления глагола
“can” в значении
позволения.

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).
Употребляют глагол “can” в утвердит., отрицат., вопр. формах.

Употребляют глагол “can” в значении разрешения что-то сделать.
Рубежный контроль.
Контроль говорения.

Мир сказки «СивкаБурка»-6.
Развитие навыков
чтения с полным
StarlightClub 3.
Наш мир/мой мир.
Развитие навыков
говорения.

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные
как на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые
слова.
Создают мини-проекты.

21
22

23

24.12
26.12

Повторение.
Систематизация
изученного материала
за I полугодие.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

III четверть

№
урока

Дата проведения
урока
план

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

факт
3Б
Модуль 5 . Where’sAlvin? (6 часов)

1

11.01

2

14.01

3

4

5

16.01

18.01

21.01

В моей комнате.
Ознакомление и
введение новой
лексики по теме Моя
комната.
Страна Грамматика.
Развитие навыков
употребления
притяжательных
местоимений.
Страна Грамматика.
Где спрятался Элвин?
Активизация в речи
предлогов места.
Комната Люкаса.
Мастерская слова.
Развитие навыков
чтения.
Мир сказки «СивкаБурка»-7.
Развитие навыков
чтения с полным

Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат в доме/квартире, о предметах
мебели и интерьера, о различной погоде; о том, где находятся члены
семьи, о любимом животном и любимом времени года).

Употребляют притяжательные местоимения.

Употребляют предлоги места.

Выполняют лексико-грамматические упражнения, читают и разыгрывают
диалоги.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

Примечание

пониманием
содержания.

6

23.01
Мир английских
звуков.
Совершенствование
фонетических
навыков.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Письменный опрос.

Модуль 6 . In the Old House. (8 часов)
7

8

9

10

25.01

28.01

30.01

01.02

Все комнаты нашего
дома.
Формирование
лексических навыков
по теме Комната.
Страна Грамматика.
Активизация
употребления
конструкции
“thereis/thereare.
Страна Грамматика.
Развитие
грамматических
навыков:thereis/thereare
в вопросе.

Добро пожаловать в
наш дом.
Развитие навыков
чтения с пониманием
основного содержания.

Читают и воспринимают на слух новые ЛЕ, выполняют лексикограмматические упражнения.

Употребляют оборот Thereis/Thereare в полной и краткой формах.

Употребляют оборот Thereis/Thereare в вопросительных формах.

Читают и разыгрывают диалог;
Ведут диалог с фразами урока.

11

12

13

14

04.02

06.02

08.02

11.02

Мастерская слова.
Развитие навыков
письма и говорения.
Мир сказки «СивкаБурка»-8.
Развитие навыков
чтения с полным
пониманием
содержания.
Мир английских
звуков.
Развитие
фонетических
навыков: звуки.

StarlightClub 4.
Мой мир.
Развитие навыков
чтения с извлечением
специальной
информации.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Письменный опрос.

Воспринимать на слух новые ЛЕ по теме;
Сообщать фактическую информацию по теме урока.

Модуль 7. My new clothes. (8 часов)
15

16

13.02

15.02

Собираем чемодан! –
А какая будет погода?
Введение новой
лексики по теме Вещи.
Страна Грамматика-1.
Ознакомление и
активизация навыков

Читать новые ЛЕ по теме;
Воспринимать на слух новые ЛЕ по теме;
Сообщать фактическую информацию по теме урока
Употребляют PresentContinuous в утвердит.форме. в лексикограмматических упражнениях.

употребления
PresentContinuous в
утвердит.форме.
17

18

19

20

21

22

18.02

20.02

22.02

25.02

27.02

01.03

Страна Грамматика-2.
Развитие навыков
употребления и
правописания глаголов
в PresentContinuous.
Новая одежда друзей.
Развитие навыков
чтения.
Проблемы с новой
одеждой. Что на ком
надето?
Развитие навыков
аудирования, чтения и
письма.
Мастерская слова.
Развитие письменных
навыков и навыков
говорения.
Мир сказки «СивкаБурка»-9
Развитие навыков
чтения с полным
пониманием
содержания.
Мир английских
звуков.
Совершенствование
фонетических

Выполняют лексико-грамматические упражнения (написание глаголов в
PresentContinuous)

Читают по ролям историю и воспроизводят ее по памяти по ролям.

Читать и разыгрывать диалог;
Вести диалог с фразами урока.

Делают и представляют мини-проект по теме.

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.

навыков: звуки /ai/,/a:/.
Модуль 8. At the animal park. (9 часов)

23

04.03

Угадай, что я за зверь.
Введение новой
лексикой по теме Звери.

24

06.03

Страна Грамматика.
Активизация навыков
употребления
PresentContinuous.
В зоопарке.
Развитие навыков
аудирования и чтения.

25

08.03

26
27
28

11.03
13.03
15.03

29

18.03

30

20.03

Читать новые ЛЕ по теме;
Воспринимать на слух новые ЛЕ по теме;
Сообщать фактическую информацию по теме урока
Употребляют PresentContinuous в отрицат, вопросит.формах, дают краткие
ответы.
Читать и разыгрывать диалог;
Вести диалог с фразами урока.
Комплексный контроль лексико- грамматических навыков
Контроль навыков говорения по теме

На ферме.
Мастерская слова.
Развитие навыков
письма и говорения
Мир сказки «СивкаБурка»-10.
Развитие навыков
чтения с полным
пониманием
содержания
Мир английских звуков.
Проверь себя.
Совершенствование
фонетических навыков:

Воспринимать на слух текст с полным пониманием основного содержания
с.84-85;
Выполнять лексико-грамматические упражнения.

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.

звуки /ju:/, /a/, /ei/.
31

22.03

Повторение.
Систематизация
изученного материала
за IIIчетверть.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

IV четверть

№
урока

Дата проведения
урока
план

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

факт
3Б
Модуль 9. Fairycakes. (9 часов)

1

01.04

2

03.04

3

4

05.04

08.04

5

10.04

6

12.04

Что сегодня на обед?
Введение новой
лексики по теме «Еда».
Страна Грамматика-1.
Активизация
употребления
PresentSimple .
Страна Грамматика-2.
Формирование
грамматических
навыков “some”, “any”
.
Волшебные пирожные.
Развитие навыков
аудирования и чтения.
Моя любимая еда.
Ознакомление с новой
лексикой по теме
«Еда».
Мастерская слова.
Развитие навыков

Читают ЛЕ по теме;
Высказываются по теме урока;

Употребляют глаголы в PresentSimple.

Употребляют местоимения “some”, “any” и их производные

Читают и разыгрывают диалог;
Ведут диалог с фразами урока.
Воспринимают на слух текст с полным пониманием основного
содержания с.84-85;
Выполняют лексико-грамматические упражнения.
Выполняют лексико-грамматические упражнения.

Примечание

чтения и говорения.
7

8

15.04

17.04

9

19.04

10

22.04

Мир сказки «СивкаБурка»-11.
Развитие навыков
чтения с полным
пониманием
содержания
Мир английских
звуков.
Чтение слов в
транскрипции
Мастерская слова.
Повторение

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Модуль 10. Another lovely day. (15 часов)

11

12

13

24.04

26.04

29.04

Наши дела в течение
дня.
Формирование
лексических навыков
по теме Мой
распорядок дня
Страна Грамматика-1.
Активизация навыков
употребления
PresentSimple.
Страна Грамматика-2.
Формирование
грамматических
навыков (предлоги
времени).
С Днем окружающей
среды!
Чтение текста с
извлечением
специальной

Читают ЛЕ по теме;
Высказываются по теме урока;

Употребляют глаголы в PresentSimple

Употребляют предлоги времени

Читают и разыгрывают диалог;
Ведут диалог с фразами урока.

14

15

16

17

18
19
20

21

22

01.05

03.05

06.05

08.05

10.05
13.05
15.05

17.05

20.05

информации.
Семь счастливых дней.
Развитие навыков
говорения по теме Мой
день.
Комплексный
контроль (контроль
навыков чтения,
аудирования и
письма).
Мир английских
звуков.
Чтение слов в
транскрипции.
Мир сказки «СивкаБурка»-12.
Чтение текста с
пониманием основного
содержания.

Воспринимают на слух текст с полным пониманием основного
содержания с.84-85;
Выполняют лексико-грамматические упражнения.

Контроль навыков чтения, аудирования и письма

Фонетически точно произносят звуки английского языка.

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.
Итоговый комплексный контроль
Контроль навыков говорения

StarlightClub 6.
Наш мир.
Развитие навыков
чтения и говорения.
StarlightClub 6.
Наш мир.
Развитие навыков
говорения
StarlightClub 6.
Наш мир.
Развитие лексических
навыков

Воспринимают на слух новые ЛЕ по теме;
Сообщают фактическую информацию по теме урока.

Выполняют подстановочные упражнения, тренируют новую лексику.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

23
22.05

24

24.05

StarlightClub 6.
Наш мир.
Развитие навыков
чтения
StarlightClub 6.
Наш мир.
Повторение

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.
Фонетически точно произносят звуки английского языка.

Календарно- тематическое планирование
I четверть

№
урока

Дата проведения
урока
план

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

факт
3В
Round-up lessons (15часов)

1

03.09

2

04.09

3

06.09

4

10.09

5

11.09

Как тебя зовут?
Обучение
представлению и
приветствию,
числительные.
Страна Грамматика.
Развитие
грамматических
навыков.
Страна Грамматика.
Активизация в речи
грамматических
конструкций.
Знакомимся с жителями
волшебного леса.
Мой любимый цвет.
Развитие навыков
аудирования и чтения.
Мир сказки «СивкаБурка»-1.
Развитие навыков
чтения.

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют,
прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).

Употребляют числительные в ситуациях бытового общения.

Употребляют наиболее употребительные фразы повседневного общения
(Who`sthat, Let`s).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

Примечание

6

13.09

Мир английских
звуков.
Проверь себя.
Совершенствование
фонетических
навыков: звуки /e/, /i:/.

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка.
Письменный опрос.

7

17.09

Собираемся в школу.
Необычный пенал.
Развитие лексических
навыков по теме
«Школа».

Оперируют активной лексикой по теме.

8

18.09

Страна Грамматика.
Активизация навыков
употребления “a/an”,
указательных
местоимений.

Употребляют определенный и неопределенный артикли, указательные
местоимения this и that,

9

20.09

10

24.09

11

25.09

Входной контроль
Контроль навыков
чтения, аудирования
и письма.
Страна Грамматика.
Активизация навыков
употребления
множественного
числа.
Волшебство Элины
Развитие навыков
чтения с полным

Употребляют множественное число в предложениях, выполняют
подстановочные упражнения.

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

12

27.09

13

01.10

14

02.10

пониманием
содержания.
Действия в классе
Формирование
навыков говорения по
теме Действия.
Мастерская слова.
Что положить в
портфель?
Активизация в речи
лексики по теме
«Школа».
Мир сказки «СивкаБурка»-2.

Изучают и оперируют активной лексикой по теме.

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные
лексические единицы (полупечатным шрифтом).

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.

Мир английских
звуков.
Чтение текста с
полным пониманием
содержания.

15

04.10

Комплексный
контроль лексикограмматических
навыков.
Starlightclub 1.

Рассказывают о себе, используя лексику модуля.

Развитие навыков
говорения по теме
«Это Я».
.
16

08.10

Это моя семья!

Module 1. Myfamily (9 часов)
Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Развитие навыков
говорения по теме Моя
семья.

17

09.10

Страна Грамматика.
Активизация
употребления глагола
“tobe” .

Употребляют глагол « tobe» в утвердительных, отрицательных
предложениях в PresentSimple в полной и краткой
формах.

18

11.10

Страна Грамматика
Активизация
употребления
вопросительной
формы глагола “tobe” .

Употребляют глагол « tobe» в вопросительных предложениях в
PresentSimple в полной и краткой
формах.

19

15.10

Эрлина и ваза.
Чтение текста с
извлечением
специальной
информации.

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

20

16.10

Все профессии важны,
все профессии нужны.

Составляют собственный текст по аналогии. Пишут с опорой на образец
небольшой рассказ о своей семье и профессиях.

Мастерская слова
Развитие навыков
письма по теме
Профессии.
Контроль навыков
говорения.
21

18.10

Мир сказки «СивкаБурка»-3.
Развитие навыков
чтения с полным

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

пониманием.

22

22.10

Мир английских
звуков
Развитие
фонетических
навыков.

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико- интонационных особенностей

23

23.10

Фонетически точно произносят звуков английского языка.

24

25.10

Мир английских
звуков.
Повторение.
Систематизация
изученного
материала за
Iчетверть.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

IIчетверть

№
урока

Дата проведения
урока
план

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

факт
3В
Module 2. At the toy shop.(6часов)

1

06.11

2

08.11

3

12.11

4

13.11

5

15.11

В магазине игрушек.
Ознакомление с
лексикой по теме
«Игрушки».
Числительные от 30 до
50.
Страна Грамматика.
Подарок Гарри на День
Рождения.
Формирование
грамматических
навыков, указательные
местоимения.
Мир английских звуков.
Проверь себя 3.
Развитие фонетических
навыков.
Мой день рождения.
Развитие навыков письма
по теме День рождения.
Мир сказки «СивкаБурка»-4.
Развитие навыков чтения
с полным пониманием
содержания.

Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Употребляют указательные местоимения.

Фонетически точно произносят звуков английского языка.
Письменный опрос.

Учат новую лексику по теме, пишут открытки с днем рождения.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

Примечание

6

Рассказывают о себе, используя лексику модуля.

19.11
StarlightClub 2
Развитие навыков
говорения по теме
Профессия.

Module 3. Mybody. (7часов)
7

20.11

Какая у тебя
внешность?
Развитие лексических
навыков по теме Части
тела.

8

22.11

9

26.11

Страна Грамматика.
Активизация
употребления глагола
“havegot”.
Страна Грамматика.
Множ. число
существительных
(исключ.)

10

11

12

27.11

29.11

03.12

Описание внешности
Развитие навыков
аудирования, чтения и
письма.
Мастерская слова
Развитие лексических
навыков
Комплексный
контроль лексикограмматических
навыков

Читают новые ЛЕ по теме;
Воспринимают на слух новые ЛЕ по теме.

Употребляют глагольную конструкцию «havegot» в утвердительной,
отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной и краткой
формах

Употребляют множественное число имен существительных (исключения).

Читают и разыгрывают диалог;
Ведут диалог с фразами урока.
Выполняют упражнения на развитие лексических навыков.
Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Письменный опрос.

13

04.12
Мир английских звуков.
Развитие фонетических
навыков: звуки /u/, /eu/,
/ie/, /ea/.

Фонетически точно произносят звуков английского языка.
Письменный опрос.

Module 4. I can sing. (8 часов)
.
14

06.12

15

10.12

16

11.12

17
18
19

13.12
17.12
18.12

20

20.12

Шоу талантов
Формирование
лексических навыков по
теме «Я умею».
Страна Грамматика-1.
Развитие навыков
употребления глагола
“can”.
Страна Грамматика-2.
Активизация
употребления глагола
“can” в значении
позволения.

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).
Употребляют глагол “can” в утвердит., отрицат., вопр. формах.

Употребляют глагол “can” в значении разрешения что-то сделать.
Рубежный контроль.
Контроль говорения.

Мир сказки «СивкаБурка»-6.
Развитие навыков
чтения с полным
StarlightClub 3.
Наш мир/мой мир.
Развитие навыков
говорения.

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные
как на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые
слова.
Создают мини-проекты.

21
22

23

24.12
25.12

27.12

Повторение.
Систематизация
изученного материала
за I полугодие.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

III четверть

№
урока

Дата проведения
урока
план

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

факт
3В
Модуль 5 . Where’sAlvin? (6 часов)

1

10.01

2

14.01

3

4

5

15.01

17.01

21.01

В моей комнате.
Ознакомление и
введение новой
лексики по теме Моя
комната.
Страна Грамматика.
Развитие навыков
употребления
притяжательных
местоимений.
Страна Грамматика.
Где спрятался Элвин?
Активизация в речи
предлогов места.
Комната Люкаса.
Мастерская слова.
Развитие навыков
чтения.
Мир сказки «СивкаБурка»-7.
Развитие навыков
чтения с полным

Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат в доме/квартире, о предметах
мебели и интерьера, о различной погоде; о том, где находятся члены
семьи, о любимом животном и любимом времени года).

Употребляют притяжательные местоимения.

Употребляют предлоги места.

Выполняют лексико-грамматические упражнения, читают и разыгрывают
диалоги.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные как на
изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова.

Примечание

пониманием
содержания.

6

22.01
Мир английских
звуков.
Совершенствование
фонетических
навыков.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Письменный опрос.

Модуль 6 . In the Old House. (8 часов)
7

8

9

10

24.01

28.01

29.01

31.01

Все комнаты нашего
дома.
Формирование
лексических навыков
по теме Комната.
Страна Грамматика.
Активизация
употребления
конструкции
“thereis/thereare.
Страна Грамматика.
Развитие
грамматических
навыков:thereis/thereare
в вопросе.

Добро пожаловать в
наш дом.
Развитие навыков
чтения с пониманием
основного содержания.

Читают и воспринимают на слух новые ЛЕ, выполняют лексикограмматические упражнения.

Употребляют оборот Thereis/Thereare в полной и краткой формах.

Употребляют оборот Thereis/Thereare в вопросительных формах.

Читают и разыгрывают диалог;
Ведут диалог с фразами урока.

11

12

13

14

04.02

05.02

07.02

11.02

Мастерская слова.
Развитие навыков
письма и говорения.
Мир сказки «СивкаБурка»-8.
Развитие навыков
чтения с полным
пониманием
содержания.
Мир английских
звуков.
Развитие
фонетических
навыков: звуки.

StarlightClub 4.
Мой мир.
Развитие навыков
чтения с извлечением
специальной
информации.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Письменный опрос.

Воспринимать на слух новые ЛЕ по теме;
Сообщать фактическую информацию по теме урока.

Модуль 7. My new clothes. (8 часов)
15

16

12.02

14.02

Собираем чемодан! –
А какая будет погода?
Введение новой
лексики по теме Вещи.
Страна Грамматика-1.
Ознакомление и
активизация навыков

Читать новые ЛЕ по теме;
Воспринимать на слух новые ЛЕ по теме;
Сообщать фактическую информацию по теме урока
Употребляют PresentContinuous в утвердит.форме. в лексикограмматических упражнениях.

употребления
PresentContinuous в
утвердит.форме.
17

18

19

20

21

22

18.02

19.02

21.02

25.02

26.02

28.02

Страна Грамматика-2.
Развитие навыков
употребления и
правописания глаголов
в PresentContinuous.
Новая одежда друзей.
Развитие навыков
чтения.
Проблемы с новой
одеждой. Что на ком
надето?
Развитие навыков
аудирования, чтения и
письма.
Мастерская слова.
Развитие письменных
навыков и навыков
говорения.
Мир сказки «СивкаБурка»-9
Развитие навыков
чтения с полным
пониманием
содержания.
Мир английских
звуков.
Совершенствование
фонетических

Выполняют лексико-грамматические упражнения (написание глаголов в
PresentContinuous)

Читают по ролям историю и воспроизводят ее по памяти по ролям.

Читать и разыгрывать диалог;
Вести диалог с фразами урока.

Делают и представляют мини-проект по теме.

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.

навыков: звуки /ai/,/a:/.
Модуль 8. At the animal park. (9 часов)

23

04.03

Угадай, что я за зверь.
Введение новой
лексикой по теме Звери.

24

05.03

Страна Грамматика.
Активизация навыков
употребления
PresentContinuous.
В зоопарке.
Развитие навыков
аудирования и чтения.

25

07.03

26
27
28

11.03
12.03
14.03

29

18.03

30

19.03

Читать новые ЛЕ по теме;
Воспринимать на слух новые ЛЕ по теме;
Сообщать фактическую информацию по теме урока
Употребляют PresentContinuous в отрицат, вопросит.формах, дают краткие
ответы.
Читать и разыгрывать диалог;
Вести диалог с фразами урока.
Комплексный контроль лексико- грамматических навыков
Контроль навыков говорения по теме

На ферме.
Мастерская слова.
Развитие навыков
письма и говорения
Мир сказки «СивкаБурка»-10.
Развитие навыков
чтения с полным
пониманием
содержания
Мир английских звуков.
Проверь себя.
Совершенствование
фонетических навыков:

Воспринимать на слух текст с полным пониманием основного содержания
с.84-85;
Выполнять лексико-грамматические упражнения.

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.

звуки /ju:/, /a/, /ei/.
31

21.03

Повторение.
Систематизация
изученного материала
за IIIчетверть.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

IV четверть

№
урока

Дата проведения
урока
план

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

факт
3В
Модуль 9. Fairycakes. (9 часов)

1

01.04

2

02.04

3

4

04.04

08.04

5

09.04

6

11.04

Что сегодня на обед?
Введение новой
лексики по теме «Еда».
Страна Грамматика-1.
Активизация
употребления
PresentSimple .
Страна Грамматика-2.
Формирование
грамматических
навыков “some”, “any”
.
Волшебные пирожные.
Развитие навыков
аудирования и чтения.
Моя любимая еда.
Ознакомление с новой
лексикой по теме
«Еда».
Мастерская слова.
Развитие навыков

Читают ЛЕ по теме;
Высказываются по теме урока;

Употребляют глаголы в PresentSimple.

Употребляют местоимения “some”, “any” и их производные

Читают и разыгрывают диалог;
Ведут диалог с фразами урока.
Воспринимают на слух текст с полным пониманием основного
содержания с.84-85;
Выполняют лексико-грамматические упражнения.
Выполняют лексико-грамматические упражнения.

Примечание

чтения и говорения.
7

8

15.04

16.04

9

18.04

10

22.04

Мир сказки «СивкаБурка»-11.
Развитие навыков
чтения с полным
пониманием
содержания
Мир английских
звуков.
Чтение слов в
транскрипции
Мастерская слова.
Повторение

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.

Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Фонетически точно произносят звуки английского языка.
Модуль 10. Another lovely day. (15 часов)

11

12

13

23.04

25.04

29.04

Наши дела в течение
дня.
Формирование
лексических навыков
по теме Мой
распорядок дня
Страна Грамматика-1.
Активизация навыков
употребления
PresentSimple.
Страна Грамматика-2.
Формирование
грамматических
навыков (предлоги
времени).
С Днем окружающей
среды!
Чтение текста с
извлечением
специальной

Читают ЛЕ по теме;
Высказываются по теме урока;

Употребляют глаголы в PresentSimple

Употребляют предлоги времени

Читают и разыгрывают диалог;
Ведут диалог с фразами урока.

14

15

16

17

18
19
20

21

22

30.04

02.05

06.05

07.05

09.05
13.05
14.05

16.05

20.05

информации.
Семь счастливых дней.
Развитие навыков
говорения по теме Мой
день.
Комплексный
контроль (контроль
навыков чтения,
аудирования и
письма).
Мир английских
звуков.
Чтение слов в
транскрипции.
Мир сказки «СивкаБурка»-12.
Чтение текста с
пониманием основного
содержания.

Воспринимают на слух текст с полным пониманием основного
содержания с.84-85;
Выполняют лексико-грамматические упражнения.

Контроль навыков чтения, аудирования и письма

Фонетически точно произносят звуки английского языка.

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.
Итоговый комплексный контроль
Контроль навыков говорения

StarlightClub 6.
Наш мир.
Развитие навыков
чтения и говорения.
StarlightClub 6.
Наш мир.
Развитие навыков
говорения
StarlightClub 6.
Наш мир.
Развитие лексических
навыков

Воспринимают на слух новые ЛЕ по теме;
Сообщают фактическую информацию по теме урока.

Выполняют подстановочные упражнения, тренируют новую лексику.

Выполняют лексико-грамматические упражнения.

23
21.05

24

23.05

StarlightClub 6.
Наш мир.
Развитие навыков
чтения
StarlightClub 6.
Наш мир.
Повторение

Читают текст и высказывают мнение по поводу прочитанного.
Фонетически точно произносят звуки английского языка.

