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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Устинова Ирина
по программе "Английский для детей 7-9 лет"
Уровень 3
(нагрузка 1 раз в неделю по 2 часа)
Сб. 10.00-11.30

2017 – 2018 учебный год

Пояснительная записка.
Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте 7-9 лет с ненулевым уровнем знания языка либо на детей, закончивших
"Уровень 2"
Продолжительность уровня - 72 часа.
Расписание занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа
Суббота. 10.00-11.30
Начало занятий: 16 сентября 2017 года
Продолжительность уровня: 36 недель
Программа соответствует учебнику "Семья и друзья 2" (Семья и друзья 2) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009, Наоми Симмонс
Цели




формирование навыков разговорной речи в различных речевых ситуациях
овладение навыками создания различных речевых ситуаций.
развитие способности поддерживать беседу на изучаемом языке, воспринимать иноязычную речь на слух, вести беседу в виде диалога и
монолога.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате прохождения данного уровня учащийся должен:
знать/понимать: иноязычную речь на слух; сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах
предметного содержания речи и социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферах.


уметь: понимать высказывания собеседников в различных стандартных ситуациях повседневного общения; определять тему беседы, находить
смысловые детали, выделять главное, опуская второстепенное.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: развития речевой коммуникации
на изучаемом языке.
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 2 часа в неделю.

Учебно-тематический план
№
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Наименование разделов и тем
Приветствие
Новые вещи
Теперь они счастливы
Мой друг - велосипед
Повторение
Сладости
Учу английский
Время для игры
Повторение
Подарки
Время
Профессии
Повторение
Погода
Одежда
Ты спишь?
Повторение
Эти забавные животные
Фотографии
Так держать
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

№

Дата факт

1

2

3

4

5

Дата план

Дидактические единицы в образовательном процессе
(знать, уметь)

Тема урока
Тема раздела: Приветствие

16.сен

23.сен Урок 1-2

Знать: как рассказать о себе на английском, названия дней
недели на английском, числа от 1 до 20
Уметь: рассказать о себе на английском, считать от 1 до 20,
приветствовать и прощаться на английском.
Тема раздела: Новые вещи
Знать: как описать предмет на английском языке, как
произносятся школьные предметы на английском языке.
Уметь: описывать предметы и людей, рассказывать про
школьные предметы.

Знать: как задавать простые вопросы на английском языке,
как отвечать на вопросы.
Уметь: задавать простые вопросы на английском языке,
30.сен Урок 3-4
отвечать на вопросы.
Тема раздела: Теперь они счастливы.

07.окт Урок 1-3

Знать: новые слова, описывающие чувства, как читать стих
«Мои чувства».
Уметь: описывать простые чувства, читать и переводить стих
«Мои чувства».

14.окт Урок 4-6

Знать: как описать свои чувства и эмоции, как использовать
конструкцию «они есть».
Уметь: описывать свое настроение, использовать
конструкцию «они есть» в разговоре.

Домашнее
занятие
Подготовить
рассказ о себе,
используя
выученные на
уроке слова.
Выучить новые
школьные
предметы на
английском
языке.
Прочитать и
перевести диалог,
вставить
пропущенные
слова.
Выучить наизусть
стих «Мои
чувства» на
английском
языке.
Написать 8
предложений на
тему «Мои
чувства», с
использованием

новых слов.
Тема раздела: Мой друг - велосипед

6

21.окт Урок 1-3

7

28.окт Урок 4-6

8

04.ноя

9

11.ноя Урок 1-3

10

18.ноя Урок 4-6

11

25.ноя Урок 1-3

Знать: как использовать модальный глагол «мочь», новые
слова на тему «Активный отдых для детей».
Уметь: употреблять модальный глагол «мочь» в диалоге,
рассказать о том, как я провожу свободное время на
свежем воздухе.
Знать: как переводится песня «Где мой Тедди Мишка?» Как
читать диалог. Как соотносить описание и предметы.
Уметь: петь песню «Где мой Тедди Мишка» на английском
языке. Отвечать на вопросы о велосипеде. Соотносить
описание и предметы.
Повторение
Знать: счет от 1 до 100, как образовывается множественное
число существительных, как отвечать на вопросы, как
употреблять предлоги «перед», «в», «над», «под».
Уметь: задавать и отвечать на простые вопросы на
английском языке, считать от 1 до 100, рассказывать о себе,
использовать предлоги «перед», «в», «над», «под».
Тема раздела: Сладости
Знать: как задавать вопросы, используя вспомогательный
глагол «have», новую лексику по теме «еда».
Уметь: задавать вопросы, используя вспомогательный
глагол «have», использовать новую лексику по теме «еда» в
диалоге.
Знать: формы глагола «иметь», как отвечать на вопросы,
используя вспомогательный глагол «have».
Уметь: читать диалог «моя любимая еда», склонять глагол
«иметь», рассказать о том, что я ем на ланч.
Тема раздела: Учу английский
Знать: как прочитать и перевести диалог «Я учу
английский», как описать школьные предметы, слова по
теме «школьные уроки».

Подготовить
рассказ о своем
велосипеде,
роликах и др. на
английском
языке.

Рабочая тетрадь
стр. 20, упр. 1, 2.
Написать рассказ
из 10
предложений,
используя
предлоги
«перед», «над»,
«под», «в».

Рабочая тетрадь
стр. 28, упр. 1,2.

Рабочая тетрадь
стр. 32, упр. 3.
Прочитать и
перевести текст
«Наш
компьютерный

12

02.дек Урок 4-6

13

09.дек Урок 1-3

14

16.дек Урок 4-6

15

23.дек

16

30.дек Урок 1-3

17

13.янв Урок 4-6

18

20.янв Урок 1-3

Уметь: читать и переводить диалог «Я учу английский»,
описывать школьные предметы, употреблять слова по теме
«школьные уроки» в разговоре с собеседником.
Знать: перевод песни «В нашей школе», как соотнести
картинки предметов с их описанием на английском языке.
Уметь: петь песню «В нашей школе», соотносить картинки
предметов с их описанием на английском языке.
Тема раздела: Время для игры
Знать: как рассказать о том, что я делаю в свободное после
школы время, как читается и переводится песня «После
школы».
Уметь: рассказывать о том, что я делаю в свободное после
школы время, читать , переводить и петь песню «После
школы».
Знать: как составить предложение из данных учителем
слов, как читается и переводится текст «Что я делаю после
школы».
Уметь: составлять предложение из данных учителем слов,
читать и переводить текст «Что я делаю после школы».
Повторение
Знать: как составить предложение из данных учителем
слов, как читается и переводится текст «Что я делаю после
школы».
Уметь: составлять предложение из данных учителем слов,
читать и переводить текст «Что я делаю после школы».
Тема раздела: Подарки
Знать: лексику по теме «Праздники»
Уметь: задавать и отвечать на вопросы «Что тебе
нравится/не нравится?»
Знать: правила чтения сочетания согласных cl, gl, sl
Уметь: рассказать о празднике, о том, как сделать открытку
своими руками; уметь выбрать подарок.
Тема раздела: Время
Знать: слова и выражения по теме «Ежедневные дела»
Уметь: спросить, который час; рассказать о занятиях в
течение дня; понимать на слух рассказы о распорядке дня,

класс».

Выучить новые
слова по теме
«Моя школа».

Рабочая тетрадь
стр. 40, упр. Й; стр.
41, упр.2.
Написать рассказ
о том, что я делаю
после школы в
каждый из дней
недели.

Рабочая тетрадь:
стр.46-47

Рабочая тетрадь:
стр. 48-50
Рабочая тетрадь:
стр.51-53

Рабочая тетрадь:
стр.54-56

19

27.янв Урок 4-6

20

03.фев Урок 1-3

21

10.фев Урок 4-6

22

17.фев

23

24.фев Урок 1-3

24

03.мар Урок 4-6

25

26

27
28

10.мар Урок 1-3

17.мар Урок 4-6

24.мар Урок 1-3
31.мар Урок 4-6

находя интересные детали в тексте.
Знать: лексику для обозначения временного отрезка.
Уметь: произносить буквосочетания sm, sn, st, sk в начале
слов.
Тема раздела: Профессии
Знать: слова по теме «Места работы»
Уметь: задавать вопросы о профессиях и местах работы;
рассуждать на тему «Все профессии – важны».
Знать: новую лексику по теме «Профессии»;
местоположение запятой с союзом and.
Уметь: читать интервью в журналах, улавливать детали при
прослушивании интервью; уметь рассказать о том, кем и
где работают родители.
Повторение
Повторение материала по пройденным темам.
Тема раздела: Погода
Знать: слова и выражения по теме «Погода», фразовый
глагол put on.
Уметь: задавать вопросы про погоду, рассуждать о погоде в
разные дни недели и времена года.
Знать: лексику по теме «Виды отдыха при различной
погоде».
Уметь: произносить буквосочетание i + e; понимать прогноз
погоды.
Тема раздела: Одежда
Знать: лексику по теме «Одежда»
Уметь: строить вопросы в Настоящем длительном времени
Знать: слова по теме «Время»
Уметь: произносить буквосочетание o + e; определять
людей по их одежде.
Тема раздела: Ты спишь?
Знать: слова и выражения по теме «Праздники»
Уметь: строить вопросы в Настоящем длительном времени
Знать: слова по теме «Приготовление»

Рабочая тетрадь:
стр.57-59

Рабочая тетрадь:
стр.60-62

Рабочая тетрадь:
стр.63-65
Рабочая тетрадь:
стр.66-67

Рабочая тетрадь:
стр.68-70

Рабочая тетрадь:
стр.71-73
Рабочая тетрадь:
стр.74-76
Рабочая тетрадь:
стр.77-79
Рабочая тетрадь:
стр.80-82
Рабочая тетрадь:

Уметь: произносить буквосочетание u + e; понимать
электронные описательные письма и описания на слух с
целью выявить различия в фото.
Повторение
29

07.апр

30

14.апр

31

21.апр

32

28.апр

33

05.май

34

12.май

35

19.май

36

26.май

Повторение материала по пройденным темам.
Тема раздела: Эти забавные животные.
Знать: лексику по теме «Животные на ферме».
Уметь: использовать степени сравнения
Знать: описательные прилагательные
Уметь: произносить буквосочетание «ee»; рассказать о том,
«Как я посетил ферму».
Тема раздела: Фотографии
Знать: слова и выражения по теме «Воспоминания».
Уметь: строить утвердительные и отрицательные
предложения в Прошедшем простом времени; читать и
Урок 1-3
понимать газетные статьи.
Знать: лексику по теме «Уборка»; правила чтения кратких и
долгих гласных.
Урок 4-6
Уметь: узнавать людей по их описанию.
Тема раздела: Так держать
Знать: слова и выражения по теме «Люди»
Уметь: строить утвердительные и вопросительные
Урок 1-3
предложения в Прошедшем простом времени
Знать: порядковые числительные; правила чтения ng/nk.
Уметь: строить множественное число существительныхУрок 4-6
исключений; описывать действия и эмоции.
Повторение
Итоговое тестирование

стр.83-85

Рабочая тетрадь:
стр.86-87
Рабочая тетрадь:
стр.88-90
Рабочая тетрадь:
стр.91-93

Рабочая тетрадь:
стр.94-96
Рабочая тетрадь:
стр.97-99

Рабочая тетрадь:
стр.100-102
Рабочая тетрадь:
стр.103-105

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 2 (Family and Friends 2) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009, Джулия Пенн
Дополнительные учебные пособия
Тичерс ресорс пак "Семья и друзья 2" (Family and Friends 2) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009
Грамма френдс 2 (Grammar Friends 2) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009, Тим Вард
Детский экспресс словарь в картинках (The express picture dictionary) – Экспресс паблишинг 2001, Элизабет Грэй
Детский словарь в картинках с песнями и стихами Каролин Грэхам (Children’s Picture dictionary with song and chants by Carolyn Graham)
– Пирсон Эдьюкейшн 2003
5. Голова, плечи, колени и пальцы на ногах (Head, Shoulders, Knees and toes) –Саундпринтс дивижен 2004
1.
2.
3.
4.

Входной тест
Промежуточный и итоговый тест

Ожидаемый результат
Слушатель знает грамматику и лексику в рамках уровня Дети 7-9 лет 3 уровень. Словарный запас по окончании курса: 120-160 слов.
Слушатель обладает следующими навыками и умениями
Умеет:
1. составить простой диалог по пройденным темам (поприветствовать и попрощаться, представиться, назвать свой возраст);
12

2. рассказать о себе;
3. описать предметы, людей, свои чувства;
4. составлять предложения из данных учителем тем.
5. рассуждать на темы, предложенные в учебнике (мои чувства, новые вещи и т.д.).
Знает:
1. счет от 1 до 100; предлоги «перед», «в», «над», «под»;
2. новую лексику по всем темам учебника, использовать в правильном контексте;
3. употреблять модальный глагол «мочь», вспомогательный глагол «have».

