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Пояснительная записка.
Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте 10-12 лет с элементарным уровнем знания языка либо слушателей,
закончивших уровень Elementary 1/
Продолжительность уровня - 72 часа.
Расписание занятий: 2 раза в неделю по 2 часа
вт., чт 16.15-17.45
Начало занятий: 5 сентября 2017 года.
Продолжительность уровня: 18 недель
Программа соответствует учебнику "Семья и друзья 4" (Family And Friends 4) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009, и Наоми Симмонс




Цели
формирование навыков разговорной речи, восприятия иностранной речи на слух, словарного запаса в рамках предлагаемых тем;
овладение основными грамматическими правилами формирования и использования различных времен, правильным произношением
английских звуков и их сочетаний, базовыми умениями читать и писать на изучаемом языке;
развитие интереса к предмету на протяжении всего периода обучения, полученных знаний, умений и навыков.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате прохождения данного уровня учащийся должен:
знать/понимать:
 правила использования и формирования основных временных форм;
 правила использования ряда модальных глаголов, местоимений и форм прилагательных;
 особенности произношения различных звуков изучаемого языка в различных сочетаниях.
уметь:
 правильно формировать и использовать различные временные формы;
 правильно использовать ряд модальных глаголов, местоимений и форм прилагательных;
 произносить, читать и писать тексты на изученные темы, формировать вопросы и ответы по ним.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 общения на изученные темы;
 общения со сверстниками на уроках и во время зарубежных поездок.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Место предмета в учебном плане

Рабочая программа разработана на 72 часа из расчета 4 часа в неделю.

Учебно-тематический план
№
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Наименование разделов и тем
Приветствие
В ресторане
Концерты и фестивали
Эпоха динозавров
Повторение
Спорт
В городе
Лучший
Повторение
Вперед в будущее
В аэропорту
Телевидение
Повторение
Новые технологии
Путешествия
Здоровье
Повторение
Можете помочь?
Семейный досуг
Новости
Повторение
Итого

Количество
часов
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
2
72

Содержание курса
Планирование учебного материала

№

1

2

3

Дата
факт

Дата
план

Тема урока

05.сен

07.сен Урок 1-3

12.сен Урок 4-6

4

14.сен Урок 1-3

5

19.сен Урок 4-6

Дидактические единицы в образовательном процессе (знать, уметь)
Тема раздела: Приветствие
Знать: алфавитный порядок букв, исчисляемые и неисчисляемые
существительные, сравнительные и превосходные степени прилагательных
Уметь: использовать слова по теме «еда», использовать слово «можешь» в
просьбах и разрешениях, формировать предложения с использованием
«инговых» окончаний.
Тема раздела: В ресторане
Знать: структуру простого настоящего и простого длительного времени; слова –
маркеры использования времени, основные слова по теме «в ресторане»
Уметь: определять время, в котором составлено предложение, формировать
предложение в нужном времени, используя слова-маркеры
Знать: особенности произношения звуков «а» и «е» в различных сочетаниях,
основные слова по теме «еда»
Уметь: читать простые статьи с использованием слов по теме «еда». Выделять
слоги в словах, писать короткие рассказы с использованием слов по теме
«еда».
Тема раздела: Концерты и фестивали
Знать: структуру простого прошедшего времени, особенности его
использования и формирования, слова-маркеры использования времени,
основные слова по теме «концерты и фестивали»
Уметь: определять время, в котором составлено предложение, формировать
предложение в нужном времени, используя слова-маркеры
Знать: особенности произношения звуков «i», «о» и «u» в различных
сочетаниях, основные слова по теме «стихи, музыка, сцена»
Уметь: читать простые стихи с выражением, определять на слух различные
виды музыкальной деятельности, задавать и отвечать на вопросы относительно
музыкальных предпочтений, описывать картинки, изображающие различные

Домашнее занятие

Выполнить упражнения по
данной теме в рабочей
тетради
Выполнить упражнения на
использование простого
настоящего и простого
прошедшего времени в
рабочей тетради

Написать короткое эссе «мои
предпочтения в еде»

Выполнить упражнения на
использование прошедшего
времени в рабочей тетради

Описать изображения (в
рабочей тетради)

виды музыкальной деятельности

6

7

8

21.сен Урок 1-3

26.сен Урок 4-6

28.сен

9

03.окт Урок 1-3

10

05.окт Урок 4-6

11
12

10.окт Урок 1-3
12.окт Урок 4-6

Тема раздела: Эпоха динозавров
Знать: структуру простого прошедшего времени, особенности его
использования и формирования, особенности использования неправильных
глаголов, основные слова по теме «музеи»
Уметь: определять время, в котором составлено предложение, формировать
предложение в нужном времени, формировать вопросительные предложения
с использованием неправильных глаголов
Знать: особенности написания слов со звуком «f, ph» в различных сочетаниях,
основные слова по теме «музеи»
Уметь: уметь читать простые тексты на научно-популярные темы, выделять и
описывать основные моменты в школьных экскурсиях, задавать вопросы по
данной теме и уметь отвечать на них
Повторение
Знать: основные моменты изученных за прошедший период тем (времена,
звуки, слова)
Уметь: решать задания по изученным темам
Тема раздела: Спорт
Знать: особенности их использования притяжательных местоимений,
особенности формирования им использования наречий, основные слова по
теме «спорт»
Уметь: правильно использовать притяжательные местоимения и наречия
Знать: особенности написания слов с «ll» окончаниями, особенности
написания и произношения слов с «rr» сочетаниями, основные слова по теме
«любимые виды спорта»
Уметь: читать простые статьи на изучаемую тему, выделять основные виды
спорта, задавать вопросы по теме и отвечать на них, писать спортивные
инструкции
Тема раздела: В городе
Знать: формы «have to» и «had to», основные слова по теме «направления»;
основные формы вопросов, начинающихся с «почему» и ответов,
начинающихся с «потому»
Уметь: правильно использовать изучаемые формы глаголов, правильно строить
вопросы и ответы по изучаемой теме
Знать: особенности написания и произношения слов с сочетанием букв «ск» и

Выполнить упражнения на
использование неправильных
глаголов в прошедшем
времени в рабочей тетради

Сделать проект интернет
странички о школьной
экскурсии в музей
Выполнить упражнения на
повторение данной темы из
учебника
Выполнить упражнения на
использование
притяжательных
местоимений в рабочей
тетради

Написать краткий обзор
своего любимого вида спорта

Выполнить упражнения на
использование «have to» и
«had to» в рабочей тетради
Написать приглашение на

слов с «с» окончаниями
Уметь: понимать и правильно задавать направления движения, писать
инструкции по передвижению в городе

вечеринку для друзей, с
подробным описанием как
добраться до места ее
проведения

Тема раздела: Лучший

13

14

15

16

17

18

17.окт Урок 1-3

19.окт Урок 4-6

24.окт

26.окт Урок 1-3

31.окт Урок 4-6

02.ноя Урок 1-3

Знать: особенности формирования сравнительных и превосходных степеней
прилагательных (в том числе неправильных), особенности их формирования из
длинных прилагательных
Уметь: формировать сравнительные и превосходные прилагательных,
распознавать эти формы в предложениях
Знать: мягкие «с» и «g» звуки, особенности их произношения в различных
сочетаниях
Уметь: понимать басни с использованием различных форм прилагательных,
воспринимать на слух и выделять степени прилагательных, рассказывать
истории по картинкам
Повторение
Знать: основные моменты изученных за прошедший период тем (времена,
звуки, слова)
Уметь: решать задания по изученным темам
Тема раздела: Вперед в будущее
Знать: особенности формирования и использования будущего времени с
«will», слова – маркеры данного времени
Уметь: формировать предложения с использованием будущего времени,
идентифицировать маркеры будущего времени в предложениях
Знать: особенности произношения и написания слов с сочетанием следующих
букв и звуков «au, aw, or»
Уметь: читать простые статьи на изучаемую тему, выделять в них используемое
время, высказывать предположения о будущем, по смыслу соединять слова,
добавлять записи в текст
Тема раздела: В аэропорту.
Знать: основные формы, выражающие количественные отношения,
особенности использования «some» и «any», основные слова по теме «в
аэропорту»
Уметь: задавать вопросы о количестве чего-либо и отвечать на них, правильно
использовать частицы, указывающие на количественные отношения,

Выполнить упражнения на
использование
сравнительных и
превосходных степеней
прилагательных в рабочей
тетради

Написать басню, с
использованием подсказок в
рабочей тетради
Выполнить упражнения на
повторение данной темы из
учебника

Выполнить упражнения на
использование будущего
времени в рабочей тетради

Дополнить текст своими
предложениями, сохранив его
смысл в рабочей тетради

Выполнить упражнения на
использование «some» и
«any» в рабочей тетради

19

20

21

22

07.ноя Урок 4-6

09.ноя Урок 1-3

14.ноя Урок 4-6

16.ноя

23

21.ноя Урок 1-3

24

23.ноя Урок 4-6

25

28.ноя Урок 1-3

Знать: особенности написания и произношения окончаний в простом
прошедшем времени, основные слова, применяемые в описании выходных и
каникул
Уметь: правильно и с выражением читать простые тексты, а так же писать такие
тексты с использованием слов по изучаемой теме, задавать вопросы по теме и
уметь отвечать на них
Тема раздела: Телевидение
Знать: особенности формирования и использования инфинитива цели,
особенности формирования вопросов и ответов на них по теме «как часто»
Уметь: правильно формировать предложения с использованием инфинитива
цели, вопросов и ответов по теме «как часто»
Знать: особенности написания и произношения «er» и «or» окончаний, слова
по теме «телевидение»
Уметь: читать простые тексты про телевидение, выделять основные детали
любимых детских телевизионных шоу, говорить о них, кратко их описывать
используя соответствующие слова
Повторение
Знать: основные моменты изученных за прошедший период тем (времена,
звуки, слова)
Уметь: решать задания по изученным темам
Тема раздела: Новые технологии
Знать: особенности формирования и использования настоящего совершенного
времени (утвердительные, вопросительные и отрицательные формы), слова по
теме «новые технологии»
Уметь: формировать предложения с использованием настоящего
совершенного времени в различных формах, использовать в речи слова по
теме «новые технологии»
Знать: особенности написания и произношения «ur» и «ir» в различных
сочетаниях, слова по теме «компьютер»
Уметь: выделять и использовать в речи слова по изучаемой теме, уметь
рассуждать на предложенную тему, писать короткие заметки «как я использую
компьютер»
Тема раздела: Путешествия
Знать: особенности формирования и использования настоящего совершенного
времени, слова-маркеры данного времени, слова по теме «путешествия»
Уметь: формировать предложения с использованием настоящего

Написать короткое письмо
другу о том, как я провел
каникулы

Выполнить упражнения на
использование инфинитива
цели в рабочей тетради

Написать программу
идеального телевизионного
канала
Выполнить упражнения на
повторение данной темы из
учебника

Выполнить упражнения на
использование настоящего
совершенного времени в
рабочей тетради
Написать инструкцию как
использовать компьютер (на
выбор – любимая программа,
игра, как включить
компьютер…)
Выполнить упражнения на
использование настоящего
совершенного времени с

совершенного времени, идентифицировать маркеры данного времени в
предложениях, использовать в речи слова по теме «путешествия»

26

27

28

29

30

31

32

30.ноя Урок 4-6

05.дек Урок 1-3

07.дек Урок 4-6

12.дек

14.дек

Урок 1-3

19.дек Урок 4-6

21.дек Урок 1-3

Знать: особенности написания и произношения «ea» и «e» в различных
сочетаниях, слова по теме «выживать»
Уметь: выделять и использовать в речи слова по изучаемой теме, уметь
рассуждать на предложенную тему
Тема раздела: Здоровье
Знать: особенности использования модальных глаголов «should» и «could» и их
отрицательных форм
Уметь: формировать предложения с использованием модальных глаголов в
прямой и отрицательной форме
Знать: особенности написания и произношения окончаний «le» и «al» в
различных сочетаниях, слова по теме «здоровье»
Уметь: правильно и с выражением читать простые тексты, а так же писать такие
тексты с использованием слов по изучаемой теме, задавать вопросы по теме и
уметь отвечать на них, рассуждать на тему «здоровый образ жизни»
Повторение
Знать: основные моменты изученных за прошедший период тем (времена,
звуки, слова)
Уметь: решать задания по изученным темам
Тема раздела: Можете помочь?
Знать: основные формы местоимений – объективные и относительные
местоимения, слова по теме «помощь»
Уметь: формировать предложения с использованием различных местоимений,
совмещать местоимения с персонажами по изучаемой теме
Знать: особенности написания и произношения окончаний «el» и «il» в
различных сочетаниях, слова по теме «герои»
Уметь: выделять и использовать в речи слова по изучаемой теме, уметь
рассуждать на предложенную тему, задавать вопросы и отвечать на них по
теме «работа»
Тема раздела: Семейный досуг
Знать: особенности формирования и использования прошедшего длительного
времени, слова-маркеры данного времени
Уметь: формировать предложения с использованием прошедшего длительного

использованием
соответствующих словмаркеров в рабочей тетради

Написать вступительные
слова для дневника
Выполнить упражнения на
использование модальных
глаголов «should» и «could» в
рабочей тетради
Написать информационный
буклет по теме «здоровье»,
используя подсказки из
рабочей тетради
Выполнить упражнения на
повторение данной темы из
учебника
Выполнить упражнения на
использование различных
местоимений в рабочей
тетради
Написать вопросы для
интервью и провести его с
членами своей семьи кратко
записав из ответы
Выполнить упражнения на
использование прошедшего
длительного времени в
рабочей тетради

33

26.дек Урок 4-6

34

28.дек Урок 1-3

35

09.янв Урок 4-6

36

11.янв

времени, правильно произносить даты и воспринимать их на слух
Знать: особенности написания и произношения окончаний «tion» и «shion» в
различных сочетаниях, слова по теме «родственники»
Уметь: выделять и использовать в речи слова по изучаемой теме, уметь
рассуждать на предложенную тему, грамотно используя прошедшее время
говорить о своих воспоминаниях
Тема раздела: Новости
Знать: особенности формирования и использования прошедшего простого и
прошедшего длительного, уметь их различать по смыслу и по форме
Уметь: читать простые статьи на изучаемую тему, выделять в них используемое
время, правильно использовать грамматические омофоны.
Знать: грамматические и словарные омофоны,
Уметь: правильно и с выражением читать простые тексты, а так же писать такие
тексты с использованием слов по изучаемой теме, задавать вопросы по теме и
уметь отвечать на них, рассуждать о своем мнении и своих желаниях
Повторение
Знать: основные моменты изученных за прошедший период тем (времена,
звуки, слова)
Уметь: решать задания по изученным темам

Заполнить пропуски в
стихотворении в рабочей
тетради
Выполнить упражнения на
использование простого и
прошедшего длительного
времени в рабочей тетради

Закончить историю в рабочей
тетради
Выполнить упражнения на
повторение данной темы из
учебника

Техническое оборудование и средства обучения
Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, магнитофон для CD, ноутбук (по необходимости).
Средства обучения:
Основные учебные пособия
1. Семья и друзья 4 (Family and Friends 4) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009, Наоми Симмонс
Дополнительные учебные пособия
1. Тичерс ресорс пак "Семья и друзья 4" (Family and Friends 4) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009
Грамма френдс 4 (Grammar Friends 3) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009, Тим Вард
2. Праймари Вокабулари Бокс (Primary Vocabulary Box) - Кембридж Юниверсити Пресс, 2003, С. Никсон, М.Томлинсон
3. Праймари Грамма Бокс (Primary Grammar Box) - Кембридж Юниверсити Пресс, 2003, С. Никсон, М.Томлинсон
4. Игры для детей (Children's Game) - Макмилан Хейнеман Инглиш Лангвидж Тичинг, 1998, Мария Тос

Входной тест
Промежуточный и итоговый тест

Ожидаемый результат
Слушатель знает грамматику и лексику в рамках уровня Дети 10-12 лет 2 уровень. Словарный запас по окончании курса: 500-700 слов.
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Слушатель обладает следующими навыками и умениями
Умеет:
1.правильно формировать и использовать различные временные формы;
2.правильно использовать ряд модальных глаголов, местоимений и форм прилагательных;
3.произносить, читать и писать тексты на изученные темы, формировать вопросы и ответы по ним;
4. время, в котором составлено предложение, формировать предложение в нужном времени, используя слова-маркеры;
5. читать простые статьи с использованием слов по теме;
6. читать простые стихи с выражением, определять на слух различные виды музыкальной деятельности;
7. правильно строить вопросы и ответы по изучаемой теме.
Знает:
1. правила использования и формирования основных временных форм (основные моменты изученных за прошедший период тем);
2. правила использования ряда модальных глаголов, местоимений и форм прилагательных;
3. особенности произношения различных звуков изучаемого языка в различных сочетаниях;
4. особенности формирования и использования инфинитива цели;
5. основные моменты изученных за прошедший период тем (времена, звуки, слова);
6. особенности написания и произношения некоторых звуков.
7. грамматические и словарные омофоны.

