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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена  в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе  примерной программы по английскому 
языку и учебника авторского коллектива в составе: Н.И.Быковой, Д.Дули, 

М.Д.Поспеловой, В.Эванс, учебно-методического комплекта «Spotlight»,  входящего в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  
Рабочая программа составлена Блохиной С.В., Шлыковой Н.И., учителями 

английского языка МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Новолядинская 

СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных 
предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. 

приказ №532). 
Структура документа 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

пояснительную записку, планируемые результаты изучения предмета, тематическое  
планирование, содержание учебного предмета.  

Место предмета в  учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

иностранного языка  в 3 классе отводит не менее 68 учебных часов, из расчета 2 часа в 
неделю.  

Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 68 часов, при этом в ней 
предусмотрен  резерв свободного учебного времени в объеме 4 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
У учащихся в результате освоения предметного содержания по английскому 

языку  у учащихся, оканчивающих 3 класс, формируются учебные действия: 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 
современного человека и его важности для современного поликультурного мира; 

  начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 
  личностный смысл овладения иностранным языком;  

 основы коммуникативной культуры, (обучающиеся учатся самостоятельно 
ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет);  
 могут быть сформированы: 

 интерес к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка; 
  познавательные мотивы; 
 желание изучать иностранный язык в будущем. 

                                                    
                                                   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  
Учащийся научится: 

 самостоятельно ставить учебные задачи; 
 планировать свою деятельность; 



 осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 
результатов; 

 управлению своим речевым поведением; 
получит возможность научиться: 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 
типы упражнений и т. п.); 

 планировать и осуществлять проектную деятельность; 
 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 
будет возможность развить:  

 языковые способности:  
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 
– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  
Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;  

 владеть монологической и диалогической формами речи;  
 инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации; 
получит возможность научиться: 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 
самостоятельно; 

 вести диалог, учитывая позицию собеседника; 
специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 
будет возможность развить: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 
чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 
словарями; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 
образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний. 
   Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
 структурировать новые знания; 

 анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 
синтезировать информацию; 

 самостоятельно выстраивать целое на основе имеющихся компонентов;  
получит возможность научиться: 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать 
разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), 
обучающую компьютерную программу. 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 
       будет возможность развить: 

 языковые способности: 



- выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 
–  способности к решению речемыслительных задач; 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 
– иллюстрирование (приведение примеров); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 
очерёдности); 

 психические процессы и функции: 
– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 – творческое воображение. 
 психические процессы и функции: 

–развитие  таких качеств ума, как любознательность, логичность, 
доказательность, критичность, самостоятельность;  
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 
                                                                ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая компетентность 
Говорение 

Учащийся  научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Учащийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Учащийся научится: 

 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 в 

основном на изученном языковом материале; 



 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 

Учащийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,  

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 



Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во  
часов 

1 Стартер. Добро пожаловать в школу! 2 

2 Школьные дни 8 

3 Семья 8 

4 Все, что я люблю 8 

5 Приходи поиграть! 8 

6 Пушистые друзья 8 

7 Дом, милый дом 8 

8 Мое хобби 8 

9 День за днем 6 

10 Резерв времени 4 

Итого: 68 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 часов) 
Предметное содержание речи 

Стартер.Добро пожаловать в школу!(2 ч) 
Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе-2». 
1. Школьные дни (8 ч) 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и 
т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос 

«Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20.  
Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый 

предмет?» и ответ на него. Проект: « Веселый счет». 
2. Семейные мгновения (8 ч) 

Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, 
тетя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 

Особенности образования множественного числа имен существительных. Вопрос «как 
дела?» и ответ на него. Проект: «Моя семья» 

3. Мой день рождения  (8ч) 

Введение лексики по теме(лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). 
Вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса  

общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени. Употребление 
модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения. Проект: «Моя любимая 

еда». 
                                                4. Заходите поиграем (8ч) 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и 
т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и 

употребления). Употребление неопределенного артикля. Указательные местоимения в 
единственном и множественном числе. Проект «Моя любимая сказка». 
                                              5. Пушистые друзья (8ч) 
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, 
короткий и т.д.) Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 

числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. 
Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него. Проект 

«Животные». 
                                                6. Дом, милый дом (8ч) 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 
холодильник, диван, буфет и т.д.) Употребление предлогов места. Структура 

«находиться, есть» с глаголом в единственном и множественном числе. Проект 
«Семейный герб». 

                                                7. Мое хобби (8ч) 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 

смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и 
употребления настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и 

специальный вопрос). Проект «Хобби». 
                                                 8. День за днем (6ч) 
Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 
Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и 

продолженного времен (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 
Проект «День за днем». 

                                                     



                                                      Резерв времени  (4 ч) 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения; 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 
рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 
Совершенствование техники чтения в 3-м классе ведется параллельно с работой над 
чтением как коммуникативным умением. Предусматривается овладение изучающим 

видом чтения, которое предполагает детальное понимание прочитанного, с целью 
использования полученной информации при решении различных коммуникативных 

задач в устной и письменной формах. 
 Продолжается совершенствование техники чтения вслух и про себя. Обучающиеся  

знакомятся с правилами чтения гласных в третьем типе слога (a+r, o+r, e+r, i+r, u+r) и 
некоторых буквосочетаний (ea, oo, wh, th, sh, ng). 

 
В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо, правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 отвечать на письмо, дописывать предложения; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 



Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного  и вопросительного (общий и 
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц 
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 
слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 
словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 
(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help  me, please.) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 
and и but. Правильные и неправильные глаголы в Present Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, 

must. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 
существительных. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 100). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from, of, with. 

 
Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 
популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 
(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками: 



– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 
– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова 

и предложения из текста и т. п.); 
– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 
– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 
(при наличии мультимедийного приложения). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Календарно – тематическое планирование 

по английскому языку в 3 классе 

УМК «Английский в фокусе» 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, Д. Дули, В.Эванс 

№ п/п Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

Стартер (2 часа) 

1 Добро пожаловать в школу. 
Повторение фраз приветствия и 

знакомства, грамматика глагола to 
be, цвета, развитие навыков 

чтения, аудирования и говорения 

1    

2 Добро пожаловать в школу. 
Повторение цифр и букв, участие в 

беседе о летних каникулах, 
повторение лексики по темам 
«Одежда», «Еда», «Дом», 

«Каникулы» 

1    

Модуль 1. Школьные дни!(8 часов) 

3 Снова в школу! Изучение лексики 
о школьных принадлежностях 

развитие навыков аудирования, 
чтения и говорения 

1    

4 Снова в школу! Закрепление 
изученной лексики 

1    

5 Школьные предметы. Изучение 
названий школьных предметов, 
кратких форм глагола to be 

1    

6 Школьные предметы. Закрепление 

новой лексики, развитие навыка 
устной речи, употребления 

глаголов в повелительном 
наклонении 

1    

7 Игрушечный солдатик. 
Повторение лексики по темам 

«Цвета», «Одежда», «Внешность», 
«Игрушки» 

1    

8 Школы Великобритании и России. 

Знакомство с образовательными 
системами в Великобритании и 

России 

1    

9 Теперь я знаю! Закрепление 
языкового материала модуля 1 

1    

10 Тест № 1 по теме «Школьные 
дни!» 

1    

Модуль 2. «Семейные мгновения» ( 8 часов) 

11 Новый член семьи. Развитие 
навыков аудирования, чтения и 
устной речи по теме «Семья» 

1    

12 Новый член семьи. Развитие 

навыков чтения, говорения и 
письма 

1    

13 Счастливая семья! Участие в 

беседе о членах семьи, описание 
цвета предметов, использование 

1    



множественного числа 

14 Счастливая семья! Закрепление 
новой лексики. 

1    

15 Игрушечный солдатик. Развитие 

навыков чтения, аудирования, 
говорения и письма 

1    

16 Семьи рядом и далеко. Знакомство 
с семейной жизнью в Австралии 

1    

17 Теперь я знаю. Закрепление 
языкового материала модуля 2 

1    

18 Тест №2 по теме «Семейные 
мгновения» 

1    

Модуль 3. «Мой день рождения»(8 часов) 

19 Он любит желе. Изучение лексики 
о еде и напитках 

1    

20 Он любит желе. Закрепление 
пройденной лексики 

1    

21 В коробке для ланча! Ведение 

элементарного этикетного диалога 
по теме «Еда» 

1    

22 В коробке для ланча! Закрепление 

лексики по теме «Еда» 

1    

23 Игрушечный солдатик. Обучение 
аудированию, чтению и устной 

речи 

1    

24 Давайте перекусим! Знакомство с 
традициями, связанными с едой в 
Великобритании и России 

1    

25 Теперь я знаю! Закрепление 

языкового материала модуля 3 

1    

26 Тест № 3 по теме «Мой день 
рождения» 

1    

Модуль 4. Заходите, поиграем!(8 часов) 

27 Игрушки для маленькой Бетси! 

Изучение лексики об игрушках 
.Притяжательный падеж имен 

существительных 

1    

28 Игрушки для маленькой Бетси! 
Закрепление лексики на тему 

«Игрушки» 

1    

29 В моей комнате! Изучение новой 
лексики по теме «Мебель» 

1    

30 В моей комнате! Закрепление 
грамматических и лексических 

структур 

1    

31 Игрущечный солдатик.  Развитие 
навыка аудирования, чтения, 

говорения и письма 

1    

32 Супермаркеты Теско. Развитие 
навыков чтения и говорения 

1    

33 Теперь я знаю! Закрепление 

языкового материала модуля 4 

1    

34 Тест № 4 по теме «Заходите, 
поиграем!» 

1    

Модуль 5. «Пушистые друзья!»(8 часов) 

35 Коровы забавны! Изучение 

лексики, описывающей название 

1    



частей тела животных и людей 

36 Коровы забавны! Закрепление 
лексики по теме 

1    

37 Умные животные. Употребление 

модальных глаголов в речи 

1    

38 Умные животные. Изучение 
числительных от 30 до 50 

1    

39 Игрушечный солдатик. Развитие 

навыков аудирования, чтения, 
говорения и письма 

1    

40 Животные Австралии. Знакомство 
с «Уголком дедушки Дурова» в 

России 

1    

41 Теперь я знаю! Закрепление 
языкового материала модуля 5 

1    

42 Тест № 5 по теме «Пушистые 

друзья!» 

1    

Модуль 6. «Дом, милый дом!»( 8 часов) 

43 Бабушка! Дедушка! Повторение 
лексики о названиях комнат в доме 

1    

44 Бабушка! Дедушка! Изучение 

предлогов местонахождения 

1    

45 Мой дом! Изучение 
множественного числа 

существительных 

1    

46 Мой дом! Закрепление 
пройденного грамматического и 
лексического материала урока 

1    

47 Игрушечный солдатик. Развитие 

навыков аудирования, чтения, 
говорения и письма 

1    

48 Британские дома. Дома-музеи в  

России. Знакомство с видом домов 
в Британии и Домом-музеем Л.Н. 

Толстого 

1    

49 Теперь я знаю! Закрепление 
языкового материала модуля 6 

1    

50 Тест № 6 по теме «Дом, милый 
дом!» 

1    

Модуль 7. «Мое хобби» (8 часов) 

51 Мы замечательно проводим время! 
Грамматические аспекты 
образования и употребления 

времени Present Continuous 

1    

52 Мы замечательно проводим время! 
Отрицательная форма 

употребления времени Present 
Continuous 

1    

53 В парке! Развитие умения говорить 

о действиях, происходящих в 
данный момент с использованием 
времени Present Continuous 

1    

54 В парке! Смысловое чтение с 

дополнением текста стихотворения 

1    

55 Игрушечный солдатик. Развитие 
навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма 

1    



56 На старт, внимание, марш! 
Знакомство с забавами детей в 
США и в России. Развитие 

навыков чтения и говорения 

1    

57 Теперь я знаю! Закрепление 
языкового материала модуля 7 

1    

58 Тест № 7 по теме «Мое хобби» 1    

Модуль 8. «День за днем »(6 часов) 

59 День забав! Изучение названий 
дней недели. Развитие навыка 
устной речи по теме «Распорядок 

дня» 

1    

60 День забав! Повторение лексики 
урока 

1    

61 По воскресеньям. Развитие умения 

говорить о времени, спрашивать и 
отвечать который час 

1    

62 Игрушечный солдатик. Развитие 

навыков чтения, говорения, 
аудирования и письма 

1    

63 Герои мультфильмов. Беседа об 
американских и российских героях 

мультфильмов 

1    

64 Тест № 8 по теме «День за днем» 1    

65 Повторение языкового материала 
Модули 1 - 3. 

1    

66 Повторение языкового материала 

Модуль 4 - 6. 

1    

67 Повторение языкового материала 
Модули 7-8. 

1    

68 Итоговая  контрольная работа. 1    

 

 Всего: 68    

 

 


