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пояснительная записка

Ilредмет английскийязык
Класс - З
Уровеньобразовательнойлрограммы углублеяпый
Количество часов по плану 102
Количество часов в неделю З

Рабочая програrима предназначена для З класса и рассчитаЕа на l02 чаоа школьноIо учебногоплаяа в течепие 2022-202З учебного года. Учебный процесс ремизуется в иltдивидуаrьной,
фронтальной, групповой и парной формах рабоrо, u p"r,,u"" 

"чп"rrй 
З раза в Ееделю по 45 минчI

кажлое.
Нас,гояца,l llрогралiNlа по аЕlrийскому язьшу /]ля З классов создана riа ocнorre tlормаl.ивных
,loK),McHToB:
.IlplrKaзa Миrlисгсрс,!ва обрir]овапия tl fiауки РФ от 17.i2,20l0 г. N! 1897 (Об утверr(дснr!]J
t!елера:lыtоlо r'осуларствелпоl о обрirзовате]lыIоI,о с,lал/lарта осповпоl о общеt.о оЬра]о8аtIия)) с
,IзNlепсниями и доlrолнеtlиямtt от 29 декабря 2014 л.. 3l де(абря 2015 г,, 1 1 деrсtбря 2020 г,:. l lриtiаза МинистеРства образовilния n Науки РФ от j l Map,ra 2014 го,ltа Nl253 <Об уr.rзсрж,,1евиlт
фе,церсrьного tlеречня учебников. рекrlмендуеl!.lых к ,lсlIоJIь?овfiIию при реirriи]ации иltjск}щих
I'осчларс'I'веllпуlо аккредитацlоо образоsilIельпых rlрu',рамN1 lIа.lальпоI.n обцеl.о. осlФвпоl,о обIцеl0.
срелDеlo общеl о обРiвоваllлlяD с t8меtlсциями и лопоJнеIlиями отi 8 июýя. 28 лекабря 2015 r ,. 26
января_ 21 аtrрсля. 29;екабря 20lб г,, 8. 20 иIоня. 5 июля 2017 г,;. llрtl\rсрвой проl ра\tмы дJя З классов Апijпйскпй язьlк для нtlчинаюiцих ссрttи <Звсзлtlый
апt ltиiiскилi> ("Starli.чht Slаllcl"),
Реализация даЕной программы может осуцlествляться также с применением электронного обучения

и дистанционЕых образовательных техllологий. По пеобходимости реализуе,Iся через
образомтельные платформы и портал flистанционного обучения Санкт-Пстербурiа.
. В ходе изучеяия предмета формируегся un,"*oppynu"onno" мировоззрение. Урокиtрормирования антикоррупциоllного мировоззрения отмечены в лоурочно-t.ематичсском
]IлаЕироваlrии (АК).

л .. .Pu!o"u" програN!ма ориентирова]а ца lrспользоваlJие учебпо-мчrrrлического комплек,t.а
Starlight (Звездный английский), включающего в себя:

, .- _._ lrчебник 
(Student's Book) К. М. Баранова, Д. Дули, В, В. Копьшова, Р. П, Мильрул, В, Эваяс,УМк (Звёздrый аЕглийский) для з класса в 2х частях, М.: Express Publishing: Просвещепие. 2019:

.лл : ilЧy tетрадь к учебник} К. М, Баранова. Д, Дули. В, В, КоrrылJва.'Р, Пf,r;.;р);. Ь,ванс, АIlглийский яlьIкi Jвездный английский (Starligh0| Рабочм тетрадь к учебнику uпarruй"по"uязыка для З класса общеобразова.гельпых учреждений в 2х частяi. Й.: ВхрЙs Publishing:
lIросвещение, 2020;

. .,Книlздляучителя,авторыК.М,Баракова.fl.,Щули,В,В,Копылова,Р.П.Мильруд,В.ЭRаItс.
Аllглпйский язык: ЗвездIlый ан.лийский_ (Siarlight) для З класса общеобразовательньlх учрсждений,М.i ЕхрIеss PuЫishing: llросвецеtие, 2019: '

. АудиоприложеtIие (CD МРЗ);

. Видеоматерим (http://citystarý.prosv.ru./conten teachels/з/4/)

. ПL,стсры и раlдаlочные МаlериМы.
Также дополнительно возможно пспользование информационных и образовательяых
цнтернет-ресурсов:

. http://school-co||ection.edu.ru Едипая коллекция цифровых образовательньтх ресурсов. httрi//www,опеstорепglish.соm/Упраж""п""дп"оф"пr"'

. http://\,лvw.ыjtishcounci1.org/leamenglish сайт Британского совета. Www.thel'rеedictionaly.colncлoBapb

. hllni www,edu,ru-/ Ка lалоr обра,оваrель ин lepнel -рес)рсов. http://agenda\aeb.org/listen iugeasy lеаdiпg_tЬЙпiпg.htЙi .Грнирвсlчtше 
1тIра]кнения на

rрамматику, лексику! аудироваI е, чтевис



в свете современнь]х тенленций обучение иносIранным языкам л редлолаlае1 uнпе?рапuвllьtй
,'оаrоа в обучении. соответственно в образователыlоNl процессе необходимо не только развивать
умония иноязычного речевого обцения, во и решать задачи воспитательного, культурного,
Nlсжкультурного и прагма,l.ического характера.

изучение английского языка в 3 kjlacce иi\lее1 оледуIощис интегратllвные целll:
- учебную| формировавие коNlillуникативllой компетенции ЭЛе,\1еНТаРНОГо уровня в усaных(аулировавие и говорение) и письпленных (чтение и письмо) вйдах речевой д9ятельяос].и;
- образобаmе]hньlе,, формирование у обучаюпlихся социальнь]х умений с иопользованием

английского язь]ка, изучсние культурь] свсрстников из лр)ги\ capn". ,uu*o""auo 
" "оответствуюцlимвозрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и

раlви. ие vеr(культурных предсIавлений;
- развuв.uоu|uе| развитие интеллектуальнь]х функциЙ и универсальных учебных умениЙ]!]ЛаДШих школьников. повь]lilение их речевых воз]uожноф.ей, укрепление учебной tvотивации в

изучении аяглийского языка и расширеllие познавателыlых интересов;
- воспulпOпе.1ьную: воOпитание нравс,Iвенных качеств личности Nlладlllего школьника. волевой

са]lIорегуляции, толерантного отношения и уважеяия к представи,rелям инь]х культур,
ответственного отношения к )чёбе и поручонноýlу делу! чувства патриотизма.

С учётоNl поставленных учсбныхl образоватсльных, воспитательнь]х и развивающих цслейизуlеIlия предпlста в начапьной школе форrvулируются следуюцие заi)очц|- форлrировать у младu]их шк_ольников отношение к инойранному язь]ку как средству
]l1ежличностного и NIежкультурного общения на осно8е взаимопонимания (,),геми, Rто говорит ипишет на изучаемоNl языкеj а также как средству познааательной деятельностй через ycтItoe
общение, чтеIlие, слушание и письt{енную речь;

_ развивать на доступном уровне системные языковые представления 1!шадших школьников об
изучаемоNl_язь]ке, его функционлровании в устной и пиOьпIенной рочи, расширяя лингвистическиЙ
кругозор обучаюцихся и обеспечивая усвоение лексико-грам]!Jатических срелс,I.в;

- создавать педагогичсские условия для приобщения младших школьников к повому для них
пIиру общеrrия на изучаемом языке, IlреодоJlения языкового и культурного барьера и формированияll1отивации овладения ttовьтми коммуникативно-социалl,ны]!Jи умениями;- воспить]вать качества личности обучаюцихся начальной школы, их нравственно-
ценностную ориентацию. эмоционалыtо_чувственную сферу, а таюке познавательньrе способности,
мышление и творчество в ходе оDладепия языковыми знанияl!]и на комNiуникативной основе;- включать младших школьников в новь]й ,n" "r* "оц"*'""о-коммуникативный 

опьпсредсl,вами обучаюцей игры, лраматизации, фольклора, музыки, N!одgпирования жизЕенныхситуаций, обсуждения доступных 
"пзра"rу 

t,ръбл.пr. 
-учебного 

оотрулничества и проектной
леrтельности:

- обучать ýlладших школыIиков универсальны]!l познавательным стратегиям и слособам
работы с коNlпонентами учебпо-методического комплекта! мультимедийпым приложением, учебнойиrrформацией в сети Интернет, символико-графическоЙ репрезентацией зпаruй, а.акже учебrомусотрудничеству,

ПрограNlма обесIlечивает доOlижение
п р еО м е п1 н bl х р езу.\ ь па п4ов,,

. .1uчllосlп1ll11е"

следуlощих лuчноспч!ы-t, IIelllanpeoJlreln|йx и

стаповлеIlие гуNlаниСтичсских и деlllократических ценностпь]х ориентаций;
формирование целостtIого, социально ориенl.ировапllого взгляда на мир в его органичноNI(динсгвс и ра,tнообрс,ии приролы. народов. ь)льl)р и религий:
Формироваtlие ува)кительного отношеIlия к иному мнению, истории и культуре другихнародов;
овладение начальными навыка]!lи адалтации в диllамично изменяющемся и развивающемсяllлире;



принятие и освоение социаJlьноЙ роли обучающегося. рaввитие мотивов учебной
дсятельности и форN{ирование личносl.ного смысла учения;

развитие самоотоятелыIости и личной ответственности
инфорNlационпой деятелыIости, tta оqнове прsдставлений о
сllравелливос,ги и свободеl

формирование эстетических потребuостей, ценностей и чувств;
развитие этическйх чувств, доброжелательности и э]!lоционально-нравственной отзь]вчивости.

поIIиN{ания и соIlереживанйя чувствам других людей; развитие IIавыков сотруднйчества со
взрослыNlи и сверстниками в разных социальн1,Iх ситуациях, умения нс создавать конфликтов и
ьачолигь вы\одLl иl спорны\ сиI)аций,

оOознание иностранного языка KaI( средстsа мсждународного межкультурного общения,
сблилtающего людеЙ, 0беспечиваюц9I о дружсскиý контакты и д9ловос взаимOдействие,
расширяющего познавательные возможности, востребованнос,гь и лrобильность человека в
современном мире;

формирование представлеltий о мире, как о многоязычI!ом, поликульт)рном, разцообразном и
l]Meoтe cтeм сдиноtrl сообцlестве, открытоNi для дружбы, взаиNlоllонималия, толерантности и
ува)кения людей друг к другу,

. .\1е]папреdме lпньl е.,

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности! поиска
средств ее осуцеOтвления;

оовоение способов решения проблем творческого и поискового характýра;
форtлирование умения планировать, контролировать и оцениваlъ учебные деЙствия в

соответствии с поставленной задачей и усJlовия]!1и ее реализации;
формирование умениlt опрелелять наиболсе эффективные споOобы доOlил(9вия результата;
форМирование умеltия понимать причины успеха/неуспеха учебной д"оr"п"rо""" 

"способяости конструктивпо дсйствовать лажс в ситуациях IIеуспеха;
освоение началыIых форм познавательпой и личностной рефлексии;
овладеIIие навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

l]елями и задачами;

за свои l1оOтупки) в том числе в
нравственных нормах, социальной

жанров в 0оответствии с

формироsание умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммунлкации и сосТавлять тексты в устноЙ и письменllоЙ формах;

формирование готовtlости слушать собеседrпп" n 
"""rй д"апоa;

формировапие готовности признавать sозможllость существования различllых точек зрения и
праt]а кажлоr,о иNJе,гЬ своЮ: излагать свое l!1непис и аргуNlентировать свою,гочку зрения и оценку,

. пРеd,чеlпLlble"

,. А, в сфере ком,чунuкutпuвйй 
^ll1:пепilll|uч: языковые llредсl.авления и навыки(фонетичсские, орфографические, лексические и граNlматические);

говорение (элементарный диалог этикетного харак,гера! лиалог в доступItых ребёнкутипичных ситуациях! диалог с вопросами и побуrкдегtием к действиIо, моноIlоl.ические вьiскaвывания
с опйсаниями себя, се]!Iьи и других jlюдеи. прсдметов! картинок и персонажей);

аудирование (понимание на слух речи учиl.еля и других обу.,оюцrraся, tsосприятие освовного
содсржания IlесложlIь]х аудиотекстов и видеофрагментов rra знакомом языковом N{атсриале);

чтеItие (воспринимать с пониманием текс'].ы ограIIиченного объёма, соответств}rоцие
изученному тематическому материалу и интересаl!1 обучаюцихся с соблюдением лравил чтения иосмьiсленного интонирования);

письмо (техtlика написания букв и соблюление орфографических правил, опора на образец!
письменное заполнение пролусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные
открытки, личное письмо ограничеItного объёNlа);

социокультурная осведомлённооть (аlIглоговоряlцие страны, литературные пероонажи, сказки
наролов Nlирq дегский фольклор, песни, нормы повеления, правила вежливо;ти и речевоЙ этикет),
_ Б. В познuваmельноli сфере| формирование элементарных систеп{ных языковых представле!Iийоб изучаемом языке (звуко-6уквенный состав, !лова и словосочетания, утвердительные,вопросительные и отрицателыIые лредложения. порялок слов, служебные cnoBa и грамматические



словоформы); умение выполнять задания по ycBoeнHol\{y образцу, включая составление собýтвенных
диалогических и монолоI.ических высказывание по изученной тематике; перенос умений работы с
русскоязычныlll текстом на задания 0 TcKcToNl на ацглийоком языкеl предполагающие
прогнозированис содержания тексl,а по заголовку и изображениям, выражение своего 0тноцения к
прочитанному, дополнение содержания текста собствеIltlьiми идеями в элементарных предложениях;
уменис использовать учебно-справочный пlатериал Lr виде словарей. таблиц и схем лля выполнения
заданий рrLзного типа; осуцествление самооцеItки вь]полнея!lых учебных заданий и полведение
итогов уOвоеllным знаниям на основе заданий для самоконтроля,

В. В ценttоспно-орuенпlаl|uоllной cd)еpe] восприятие языка как обцечеловеческоЙ цснностиj
обеспе,Iиваtоцей позlIание, передачу ипфорNIации, выражение э]!lоций, отношений и взаимодействия
с другими людьми; ознакомление с достуllнь]ми возрасту культурными ценностями других народов
и своей страны, известныlltи герояпIи] важными событиямиt популярнымп произвсдýниями! а такж9
IIор1\1ами жизни; лерспектива использования изучаемого языка лля контактов о представителями
иноЙ l(ультуры, возможность расоказать друзьям о новых знаниях, поrученных с поNIощью
иностраlIного языка, вероятность применения начмьных знаний иностраIlного языка в зарубежЕых
турах с родными.

_ Г. В эспепчческсlit сфере.. знакомство с обрчвцами родной и зарубежной детской литерат)рь],
образцов поззии, фольклора и народного литераl.урного a"ор"""r"u; форrirированис эотетичоского
вкуса в восприятии фрагментоs родной и зарубежной дстской литерагуры, стихов, песен и
иллlостраций; развитис эстетической оценки образцов родIIой и зарубежной детской литературы,
стихов и песеII, фольклора и изображениЙ на основе обрirзцов лля сра;нения.

!. В пруdовоi сфере: умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её
задачам при усвоении програм]vного учебного l!1атериала и в самостоятельном учении; готовпость
пользоtsаться доступны[lи возрасту современнь]ми учсбнь]Nlи технологиями, sключая ИКТ дляIlовышеяия эффективности своего учебного,rруда; ltачальный опь,т ислользования вспомогательноЙи сltравочной литературы для саNlос,lоятельного поиска недостающей ипформации, ответа па
ьUпгосLI и выполнсния учсбных,]dданий,

CodepltcoH tte у чеб но?о преОмеmа

содержательными линиями курса иноOlранного языка являютсяi
. осllовные виДы речсвой дсятельнОсти, включм аулирОвание, г.Jворение! чтение,

письillо и соо'гаетствуlоцие им коммуникативные у}lения;
. язь]ковые вавыки исполь:}ования лексических. гра]!IN!атических, фопетических и

орфографичсских средств языка;
. социокультурная ооведо]!1лснность и умениrl ýlея(куль,гурноfо общения;
. уяйверсальньiе познаватсIlьные леЙствия и специальные учсбныс умсния.

Преl.v е п п ае с о iе Dэк а t ше De ч u
ПредметlIое солержаIIис устной и письмснIlой

рецептивной форме включаетследующис,l.епlь]:
речи об}чающихся в её продуктивноЙ и

:]накомство, С одноклассниками! 
учи,гслем, псрсонажами летских произведениЙ: имя,во]ра(т. горол. (,трсна, Приветствие, проrцание (с использоRанием типичньх фраз Ьечевого этикета).

}l и N|Oп семья, Члены семьи, их имеIIа, возраст, внешность, черты характера!
увлечепия/хобби, професоии. Мой день (распорядок лr", доrurпп" обязанности), llокупки в
N,lагазине: олежда, обувь, некоторые продукты Ilитания, фрук.rы и оtsощи, Любимм Ёда. Сейейныепрalздники: день рождения, Новый год/Рожлество (подарки и поздравления), fleHb святогоВалентиItа.

Мир моиХ увлечеtIий. Мои_ любимые занятия/хоббИ (чтение, коlutекционирование,

I:li:l]*ry::l'1" РИСОВаlIИС. Nt)rb' Ка ), _Спорт 
(иiровые виды спорта. зиNIние и летние виды спорта),

Lvlои лR,OиIIые скаJки, Выходной день (в зооларке, цирке). Школыtыс каникулы,



_ Я tl пrоп друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность! характер, увлечения/хобби,
совмеотные занятия, Попrоць Другу, Переписка с зарубеrкныпtи лрузьями, Любимое домашнее
животноеi и]!1я, возраст, цвет! размер, характер, что yNleeт делать.

моя rцкола. Классная копtната, учебные прелметы! шк(}льные принадлежности, Занятия на
уроках. 11равила tlоведения в школе, Школьные праздники,

Mtrp вокруг меня. МоЙ доNl/квартира/коплната: lIазвания коIrпат, их размер! предметы мебели
и llнl,epbepa. Мой rоро,Vсело (обцие сведения), ЛюбиNlое время года, Погода, Занятия в разныевремена года, Природа: растения и животные. Дикие и домашllис животltыс. Места обитания,

стрrна/страпы изучаемого языка и родная с,Iрана. Общис сведения: название, столица,
крупllь]с города, Литературные лерсонажи популярных кI]иr моих сверстников (имена героев книг,
их Bнemllocтbl черты характера, что умеют/не yмetoт делать), Сюжеты некоторь]х популярных
английоких сказок, Произведения детского фольклора на а]lглийскоll язь,кс 1риql*оuки, сi,"хи,
песни), Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих отран в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игрь]! при разговоре по телефону, s l.оотях) за столом, в
i{агазине).

KoM-MyH ll\aпllB Hble уме нllя по вuОам речевоil оеяlпель}ll)с lпч
В I,оворении
диалогичсская фоома: вести

. этикетные диалоги в часто всlречаюцихся ситуациях бытового, учебного и
Nlежкультурного общения;

. вопросно-ответIIые лиалоги (запрос и полг]ение информации);

. ситуа.l.ивно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совмеотных деЙствий),
. Моноло[ическая фоомаi пользоваться типичныNIи коммуникативны'rи типами выск&зываниЙ
(описание, сообцение, рассказ, характеристика (пероонажей),

В аудировапии
Восприни]vать и поiiимать ва слух:

. речь учитсля и одноклассников в учебном общении;

. небольшие оооб,цения, рассказь], сказки в аудиозалиси.
В чтеяиtl
Читать с целью извлечения и понимания язьlковой и тематическоЙ иllфорNIации:

. всл}х ограниченные по объё]!lу тексты на ранее изученном языковом материале;. всл)т и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранееизученныЙ тематиLIескиЙ матери.lJl;

. про себя ограниченны( ло объёму тсксты, содержащие дополнительныЙ
яrыкоUOй чзIериал и HoB)lo инфорvациl
В писr,irrе
Владеть:

. техникой письма (каIIлигра4)ией и орфографией);

. элеl\lентарIIыми письменными речевыIrи умениями с опороЙ ]Ia образец
(позлравлепие, записка, краткое личtlое письýIо).

Языковые компетенции

_ КалltuzоайJtя lt ооdlоztлаdluя. АнглИйский алфавит, Звуко-буквенные соотвgготвия, основные
буквосочетания, Транскрипция. Апосrроф. ocro""bi. npaurnu чтегiия и орфограrрии. Написание словактивного словаря.

Фа не пuчес к,tя сlпоп,,, а пl о u
чёткое произношение и диффсревциация на слух всех фонем и звукосочетаний английской

речи, Соблtодение осIlовных норNI английского проuaпоrЁ""", допa"a " 
*puan"" rnu""",".произноluение звонких согласных в ко''цс слога и слова без оглушения, произношение согласных безсмягчения перед (узкими) rласнь]ми. ,Щифтонги. Связl+оцее .'r'' (there is/lhere d/е и аналогичпь]х

случаях), Аспирация. Ударение в словс, фразе, Безуларное произнЙение сл)жебных члов (артикли,союзыl предло[и), Интонационное выдел9ние gNlь]слOвых групп в предложении. Ритм и интонация в



повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специмьных
вопросах, Ин],онациЯ перечисления, Интонация меrкдоlllетий и вводных слов,

JIсксuчL'скLtя сt1ool td r)сч]J

ПриNlерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в соо.lве,1lrгвии с доступными
учащиi\lся начальной школы коммуникативнь]ми си,гуациями на мат9риале соответствующих их
возрасту тем, Наиболее распростраlIенные. простыс и устойчивые словосочетапия, оценочная
лексика, фразы речевого этиl(ета, прйнятые в культуре англогоtsорящих стран. Ивтернационмьные
слова (project, portfolio, gаrаgе, tennis, football и т. д,). Лсксические прслOlаtsхения о проотых
способах словообразования в форме суффиксации (-et, -tioп, -ly и др.), словосло)ксния (ice сiеап) и
коньерсии (driпk- to driпk\,

Гоа.lt uo tпuче.,кал сlпоп, ,на ос 
" 
u

Утверждение (повеотвование). побуждение и B0llpoc как основнь]е коммуникативный типы
предложения. ОбщиЙ и специальныЙ вопрооы, Вопросы: и,Йа1, }rrо, |l,hеп,,whеrе, y,hy, h()}r. Порядок
слов в утвердительном и вопросйтельном предлоr(ении, Место отрицания в предложении. Пръстое
прелIlо)ксние, Составное именное сказуемое (?]Й€ cake is S|Neel'), СЪставное глагольное сказуемое (1
lljaпt to play). побуДИтельпые предложения в утвердительной ( Gо hоlпе поw|) и о-rрицательноЙ (Dor'l
соlпе late|) форлrах. Безличные предложения в настояlце}1 времени (l is spriпg). Оборот there ii/there
d/e в прсд,Iожениях. Простые распростраIIенные прсдложе]lия, Простые лредложения с
олнородными члснами. Сложносочиненные прелложения с соIозами апd и but. Сложпоподчиненпые
прелложения с Ьесаu5е. Грамматические форплы изъявительного наклонения (Рrеýепl, РfеSепl
Сопtiпurlus). Инфинитив. Глаrол /о De в функции глагола-связки. Глагол to d. как вспоl\Iогательный
глагол. Модальвый глагол сdл, Глагольные консl.рукции \ипа| like rеас]iпg, Едивственное и
пltlo)KecтtseнHoe число существительных (правила и исключения). Артик,lь (определённьiй,
неопределённый и нулевой), Существительные в притяжательвом паде)ке, Личные ме;тоимения в
именительном и объек1.1lом llадежах, Притяжательные, вопроситеJlьные, указательные,неопределённые (по, sопе, апу) местоиN!ения и их производные (sоtпеЬос.lу, оrrуЬЙу, so."th,iig,
апуthiпg, 

.поЬоdу, поlhiпg) и случаи.их улотребления, Наречил времени'( nerer, isuatty, о7tЙ,
ýo/reliиes), образа дейстьия (ltell, slot1,|y, qаlсtф), ltоличествеirные чи;лителыlые (до l00), Iiредлоги
(iп, оп, чпdеl, пехt lo, at, |1)itha),

В рамках рсализации данной программы предлагаются олелуIощие формы организации
кон lпроля u ccl|Il оконrrроля знаний обучающихся:

- checkpoint: задаяия, направленные на саllооценку обучающихся
i\l атериала,

- Языковой портфель: творческие работы по темам для использования в коммчникативных
заданиях.

_ - Evaluation chart for gaпes апd activities (fоrmаljче eva]uation): оценка лея.Iельности каждогообучаlощегося на уроке с коilrNlентарияl\Iи,

- Evaluation сhаrt for each unit (cumuIative evaluation): оценка сформированных уýIенийкаждого обучаюцсгося, а таюке мотивации учения по разделаN{ и теýlам,

и самоконтроль знаний

7



Темlmаческое плонuрованuе

1'еiuатическое планирование сос].авленU u ) чётом рJбочеЙ программь] воспитания.

.Ni п/п lIзучаемьlit рttзdеlt
Моlуль воспutпаtпелыЙ

про?раммьI
аIIIкольн",l' -.-."

] Вводный молуль, Stattеl. Llllit l4 День Знаний
2 модуль1 Моя семья 7 Неделя безопасноOти

ц9рожного движения
з Модуль 2 В N{аIазинý игрушск l0 День народного единства
4 модуль з Так мило 5 ,Щень матери в Росоии
5 Модуль 4 Мои талiнБ ]0 День Неизвеотного Солдата
6 Модуль 5 Гле Элвин? 6 Дель Конституции PlD
7 МодульбВогаромдоме 9 День российскс}й науки
8 Модуль ? Моя новая одежда 9 День зацитника Отечества
9 Модуль 8 В зоопарке l4 Международный женский

день
10 ]чlолуль у tjолlllеОные пирожtIыс 6 междуtrародrlый денiъфiы

]]а права инвалидовll Vодуль l0 tце олин tБйЕiiililiБ 12 -Меrкдународный деньiййИтого 102



П оур очuо -mем о m цч е с ко е пл а н up о в ан u е

JYq

ур Название урока

языковая комлетенцил речевая fiомпетенl]rя

Письмо

-Вв|олный модуль 1,1ч.
1

числа 1-I0

Hi,I'm,,.

How do you
ýpellit?

is,,, tr!!]!r
оформление

2 cтpalla
That's mу
friend, Jim,

'Гhаt's mу
fiiend, Jnп.

.] Страяа
Грамматика-2

iS real]y greatI

bull, angry,
апу

rеаlIу,
lгeland

5 vil]age. йrmеr, ФоDмиD

9



Мир

Повторелие
shiny

(сивка-

6

Уд!!д9

посчитать от l
по l0.

7
Грамматика-1.2

thъ/that

8 мой любимый

9

Бурк -2
Mup

short,1all, Can L,?

t0

ll Наш мирА,fой Соверше

l2
природу: (Это

appIes

10



деформи

Gеrmалу,
canada,
flag, bandana,

Red Sqчаrе,
lhe

BolShoi
Theatre

, Bic
Веп. Sydne}

DiSлeyland,
Stalue of
Libefty

Look, Вогis
baS
gol,..

What can
I see

in,,?

еаrdгjпk in..?

Развитие

ль 1-Моя семья 7ч,
Числа l ]-20

числа l1_20

Страна
ГрамNlатика-l

ФорNlиоование

Все
профессии

нужны (лк) It'ý пу job, in

long, Оrапgеý,
lý he in the
park?

Is he hарру?



английских

Звуки; /о/, /r,

восllоив
цд_qrs

узэIsф

9д!д
Yчебной
задачи.

!д
]ý!!щ
инбоDма

цдц,
дý!ýrад
!ц.}is
ддд Е9
!!щд8

Проверь себя]

отlдо20

ль 2 -В магазйне
Числа з0,50

числа з0-50

Неге's уоuг Введсяие
ЛЕ по,геr,tе

!с

игOушек)

Стрltна
Грамматика_2

Gеl iп, Ореп il Отработка Форлtир

2|

22

2з

24

12



25

яа деяь ыоw,
bubb]e. shаrе,

агоllпd

loy

Развитис

дд
навыков
Iово!ения,

26
(Си!ка-
Бурка>-4
Мир Звуки: /o/,/al/,

laugh, sl€ер

alarm, рчфlе

27

работа 2,
назвать

игруш

50,

<с

другу

28
муба

Taxi driver.

UsA. Нопg
Kong, china,

really

RuSsian FiIе

plaýlic,
29 glaýý,

ng Ьiп,

з0

1з



кDаткий.
выборочв

д!)д
сOответств
цд-9

з]
С днеп,

Трог|

balloons, Ве
Ра]витие
лавыков

]]д

М0

'l
дуль3-Так}l

ллинные 1шrr| |

Iило!5ч.
тъогмlф;""}ип

hаlг. l

l а,.t l

I hJlr, kiften. I

body, lеg,

тьа does she
look like? -She's
8ot fаiг bair and

sаmmу?

lъs€1,*
,tГ-*"iъ*
цrlr,rrl

]з Litt]e 8ardeD,

chi]dren,

Ilавыков: have
gol/has ео1.

з,1 кф тimе fоr some

tunrnly,lick

з5

Бурка)-5
Мир

sjlver, tired,

зб

lvlo,
з?I

ДУ.]lЬ4-Мои,I

рrботаю 
l

,аланты l0ч.__-Т
d"*;. л,ц r
р]d} 1h( рidпо.

Б;;* т
,lt, 

"".*," l

"М!д

\4



паgiсiап, hopI

з8 Страна ФоDN{иDование
гl]а}lмагических
навыков, Глагол

.]9

ГраNlматика-2
ФоDмиDование

навыков,l-лаг_оJ

!!з!L

40 Гарри -

:l] Seat be]t,

а lot of lhilr8s,

family,

12

Бурка,_б, Мир follow, shiле

light ofthe

1ight of

high,
,1з

44
природуi В

15



Всликобритани

1(])uch, Му
gardcn'S fLIll

ofwondeг]

(Ак)
Santa claLls,
chriStпaý,

ль 5 - Где ЭлвиIr? бч.
В ,,оей ввелеяие

лв llo теме
!ц4!п
д9дц



19 Страна ФоDNJиOоgание

Ilавыков,
поедпоги места.

50 Где спрятмсi
Элвt я?

Лукаса.

QuickiIHideI
соmс out!

CD, football

5l

БуркD_7

52

работа З

]чl(lдульб-В старомдоме 9ч.
5з

frog,

ghos1,1ivins

kitchen

Ггid8е, bath,

ВвелеIlие
ЛЕ по TeNle
(в стаоом

54 Страна ФоD[tиоованле

}lавыков, Therc
is/there ale,

55 Страна
Гр.м1,1атлка_2

ФоDмrtDованис

навыков. Тhе.е
ь/lьеrе are,
отоицанис+воп
paq

5б Добро
garden, living

piclure,

ия лГ

17



счshiоп, Ilsy
BitSy

57 Мир сказкиi

Бурка)-8
Мпр Звуки: 

^/, 

/d,i/,

Let us go and try

stay here,
call fоr sivka
Вчгkа.
сопе hеге sivka-
Вчгkа.

Фооми0

d,онстич
ý.q!ц!

!l9ддд

58 Проверь себя]

59

England,

Canada, IreIand.

8arage, рlапý,

fish. flоur.

lаdуЬiгd, spider,

Фоомиоов
зgд.9

аvдиDован

цд

60
8Iaýý]

бl It's учmmу.

1vrollуль / - Itlоя яовая одежда 9l

18



62 СобIrрасN{

булст
погола?

гаiпiпg,
lt's sunny,ll'S
hot,lt's
co]d. ]as Windy,

It's
Snowing.

Введсвие
JlE по теме
(Моя

дs!з8
олежда)

бз Hc'S havnl8 а
Ьаtы

shiningl

ФоомлDование

са$jrща!q
ФоDмиDование

яавыков, preýent

continuons.
Лоавилп

64 Страна He'S hач;пg а
bathl

shiningI

65

66

glasseý? It's
АOивизац
!!

цд

61 Активи?ация

68

Бурка>_9
fiп8еr, с]ар,

Iiпg, Ьс а king.

69 Mup

Звуки:tаi],IаJ,
Iэl,

19



8!9I
х]Ф!!!
задачи.
яаходит
дд
]9цýf9
инфоDма
цдts.
леобход
цщ!s
дд!-ý9

Проверь еебя!

ль8-Взоопаркеi4i
Угадай. чтм

rhiпо, ghаffе,
hiрро,

введсние
ЛЕ по теNlе

!в

Страна

play the рiапо
ФоDý,и!ованllе

навыков, present

conlinuous,
LtопDосительяые

Страяа
Грамматика-2 Формиоовавие

навыков, Рlсýепt
солliпuочs,
волDосительяьjе

Страпа оормиоованлi
Iрj!!!!1атичсских
навыков, prescnt
солtiпuоuý,
вопоосиlельные

Страна
Граммамка-4 Фооrrпоованиi

вавыкоз, Ргеýеп1
coлtitruous,
волDосительные



навыко
в
чтениr,

аудиDован

]1&,7,7
На ферме farm, duck,

shеер,

Stick
smth оч1.

The sheep

eating.
Тhе goat

iS
dlinking !iater.

СовеошеIlс

цд

99I!ц
яавыков
говоOсвия

да
лDойдешо
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