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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской рабочей программы по английскому языку Р. П. Мильруд, Ж. 

А. Суворовой: Рабочие программы (2–4 классы). Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

Просвещение, 2013. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 3а классе отводится 102 часа 

(3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Особенности рабочей программы 

  

           Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Английский язык» 2б класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 

учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного 

материала данной программы. Темы, требующие корректировки, внесены в раздел 

«Повторение» и будут дополнительно рассмотрены в темах: «Внешность», «Моя новая 

одежда», «Распорядок дня». 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

Барановой К. М., Дули Д., Копыловой В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. «Звёздный 

английский» для 3 классов школ с углубленным изучением английского языка, 

включающий: 

1. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, Э. Эванс «Английский 

язык. 3 класс». Учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. В 2 ч.  М.: Просвещение, 2019 г. 

2. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, Э. Эванс «Английский 

язык. 3 класс». Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2019 г. 

3. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, Э. Эванс «Английский 

язык. 3 класс». Сборник упражнений. (для учителя) М.: Просвещение, 2019 г. 



 

3 

 

4. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, Э. Эванс «Английский 

язык. 3 класс». Контрольные задания. М.: Просвещение, 2019 г. 

5. Аудиокурс к УМК «Звёздный английский». www.prosv.ru 

Данный учебно-методический комплект предназначен для 3 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и 

составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник Звездный английский. 3 класс, 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.  АО «Издательство «Просвещение» имеет 

номер 1.1.2.1.3.2. Ссылка на учебник: https://prosv.ru/umk/element/english-starlight.1463.html 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 

результатов.  
Процесс контроля на уроке иностранного языка имеет свои особенности:  

 Ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения.  

 Контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом  направлен не 

столько на проверку знания лексических единиц и умения образовывать с их помощью 

грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними при оформлении 

своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на изучаемом языке. 

Программой предусмотрен контроль уровня владения основными видами речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), а также контроль языковых навыков 

учащихся. 

Программой предусмотрены различные виды контроля:  

 Предварительный, или входной (по результатам повторения материала 4 четверти 2 класса).  

 Текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе изучения нового материала, его 

закрепления и практического применения).  

 Периодический, или промежуточный (контроль по целому разделу учебного курса).  

 Итоговый (контроль в конце учебного года с учетом результатов периодического контроля).  

В конце учебного года проводятся комплексные контрольные работы в формате ВПР. 

Работы и устные ответы оцениваются в бальной системе, затем баллы переводятся в 

пятибальную систему. 

Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка. 

            В промежуточной аттестации применяется форма оценивания в форме отметки. 

Основными формами контроля являются:  

 опрос; 

https://prosv.ru/umk/element/english-starlight.1463.html
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 устные и письменные контрольные работы; 

 зачеты; 

 портфолио: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях; 

 Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала; 

 Checkpoint: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и самоконтроль 

знаний материала модуля; 

Содержание контрольных работ соответствует предметным и метапредметным 

результатам, достижение которых необходимо для выполнения контрольной работы. 

При проведении процедуры оценки достижения планируемых результатов используется 

критериально-уровневый подход оценивания с учетом сформированности уровней усвоения 

ЗУН в речевой и языковой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения образовательной программы 

«Английский язык. 3 класс». 

В процессе реализации программы у ученика 3 б класса будут достигнуты 

следующие результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

У обучающегося 3 класса будут сформированы: 

 Мотивация к обучению и познанию. 

 Готовность и способность к саморазвитию.  

 Ответственность за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке 

собственных действий и волевая саморегуляция. 

Обучающийся 3 класса получит возможность для формирования: 

 Ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества. 

 Основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

Метапредметные результаты 

У обучающегося 3 класса будут сформированы: 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Умения использовать различные способы поиска в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

 Навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

Обучающийся 3 класса получит возможность для формирования: 

 Логических действий сравнения, анализа, синтеза обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

 Готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умения выражать 
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своё мнение и аргументировать свою точку зрения; с уважением воспринимать другую 

точку зрения. 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Обучающийся 3 класса 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. 
Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся 3 класса 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. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся 3 класса 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. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Обучающийся 3 класса 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 другу. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Обучающийся 3 класса 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. 

Обучающийся 3 класса 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; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 3 класса 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. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 3 класса научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 3 класса 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; глагол связку to be; глаголы в Present Simple и Present Continuous;  

 употреблять в речи безличные предложения, модальные глаголы can, личные, 

притяжательные и указательные местоимения; количественные числительные до 20; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных 

отношений. 

Обучающийся 3 класса 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), 

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); 

 оперировать в речи наречиями времени (usually, often, sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
 

Предметное содержание речи: 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 

1. Повторение (15 часов). Знакомство. Цвета. Погода. Школьные принадлежности. 

2. Моя семья (4 часа). Описание членов семьи. Профессии. 

3. В магазине игрушек (8 часов). Названия игрушек. Подарки. Поздравительные 

открытки. 

4. Внешность (6 часов). Части тела. Описание человека и животных. Описание героя. 

5. Шоу талантов (10 часов). Описание своих умений. Вопросы об умениях других. 

6. Мой дом (13 часов). Описание дома. Комнаты в доме. Интерьер в комнатах. 

7. Моя новая одежда (7 часов). Предметы одежды. Погода. Путешествие 

8. В мире животных (12 часов). Названия животных. Вопросы о действиях животных. 

День на ферме. Действия людей. 

9. Еда (9 часов). Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда. 

10. Распорядок дня (8 часов). Ежедневные дела. Любимое время года. Дни недели и дни. 

11. Повторение (10 часов) 

 

Языковой портфель является собственностью учащихся. Он будет пополняться на  

протяжении всего периода обучения в школе. Это творческая самостоятельная 

деятельность ребёнка. 

Языковой портфель может быть представлен в виде особой папки, которую дети приносят 

на первых уроках и где они хранят все проекты, которые создают и используют в течение 

всего учебного года, наряду с любыми дополнительными материалами.  Языковой 

портфель разработан для мотивации и поддержания интереса к изучению английского 

языка.  Цель - помочь учащимся  задуматься и осознать свои успехи в изучении  языка. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие 

письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе 

или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 

сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это – всё то, 

что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского 

языка. 

Дополнительным результатом является развитие навыка самостоятельной работы. 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  
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 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей)).  

 

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале (до 100 

слов, артикли не учитываются);  

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию.  

 

В письме 

Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 

записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит (от звука речи к букве). 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Некоторые знаки транскрипции. 

Некоторые правила чтения букв. Написание слов активного словаря.  

 

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 

и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение 

в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и 

специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

 

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. В учебнике представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun,  

have breakfast, lunch, supper, put on a jumperит. д.), оценочная лексика (Well 

done.Fine.Yummy.It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. 

Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …? и др.). Имеющаяся в 

учебнике избыточная лексика позволяет осуществлять дифференцированный подход к 
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обучению школьников с учётом их познавательных запросов, способностей и 

возможностей.  

Лексические представления о простых способах словообразования в форме 

суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

 

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как 

основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 

Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное 

сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 

Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t 

come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there 

is/there are в предложениях. Простые распространенные предложения. Простые 

предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Present Simple, Present Continuous). Глагол to be. Модальный глагол can. Глагол 

to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must, should, 

have to). Единственное и множественное число существительных (правила и исключения). 

Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном 

падеже. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления. 

Наречия времени (usually, often, sometimes), степени (much, very, little), образа действия 

(well, slowly, quickly). Числительные до 20. Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).      

 

Социокультурная осведомлённость. Национально-культурные особенности речевого и 

неречевого поведения в своей стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии 

страны изучаемого языка 

 

 



 

 

Поурочно-тематическое планирование 3А класс 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

 

Языковая компетенция 

 

 

 

 

Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

 

Повторение (15 часов) 

 

1 Повторение. 

Знакомство 

Активизация лексики. 

Названия букв, 

числа 1-10 

Полезные 

выражения-Грам. 

справ.-с.118 

Этикетный 

диалог 

с.4,6,7 

Чтение с полным 

пониманиемс.5 

упр.5 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.5 упр.4 

 

2 Знакомство Активизация ЛЕ 

 

Вопросительные 

предложения 

Этикетный 

диалог 

с.6 упр.1 

c.7 упр. 2 

с.10 упр.1 

 

 

 

Поисковое 

чтение 

с.6 упр.1 

с.7 упр.3 

с.9 упр.2,3,4 

 Лексико-грамматические 

упражнения с.4-6 

 

 

3 Цвета радуги Активизация ЛЕ «Цвета»  Исполнение 

песни 

c.12 упр.1,2 

Ознакомительное 

чтение 

 

c.13 упр.3,4 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

c.12 упр.1,2 

 

c.13 упр.3 

Я.П. 

«Немного обо мне» 

Презентация 

4 Погода 

 

ЛЕ «Погода», «Времена 

года» 

Безличные 

предложения. 

 

Монолог-

описание 

 

Ознакомительное 

чтение 

Дополнительный 

материал 
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5 Погода 

 

ЛЕ «Погода», «Времена 

года» 

Настоящее 

продолженное 

время 

Диалог-

расспрос 

Поисковое 

чтение 

Дополнительный 

материал 

  

6. Мир сказки 

 

«Сивка-Бурка»-

1 

  Монолог-

повествование 

c.15 упр.1 сказка 

Исполнение 

песни 

 

с.15 2 

Чтение с полным 

пониманиемc.14 

сказка 

  

7 Мир английских 

звуков 

 

 

Активизация ЛЕ  Исполнение 

песни 

С.16 упр.3 

 

с.17 упр.1,2,3 

Чтение с полным 

пониманиемс.16 

упр.1,2,3 

 

с.17 упр.1,2,3 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.16 упр.3 

 

8 Собираемся в 

школу 

ЛЕ «Школьные 

принадлежности» 

Неопредел. 

артикль-Грам. 

справ.-с.118 

 

Указательные 

местоимения: 

this/that 

Грам. справ.-с.118 

Диалог-

расспрос. 

с.19 упр.5 

с.21 упр.3 

Изучающее 

чтение 

с.20  

 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.16 упр.3 

с.18  

с.19 упр.4,5 

 

9 Собираемся в 

школу 

 Множеств. число 

имен 

существительных 

Грам. справ.-с.122 

 

Притяжат. падеж-

Грам. справ.-с.118 

Диалог-обмен 

мнениями 

с.23 упр.3,4 

с.25 

Поисковое 

чтение 

с.24 упр.1,2 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.24 упр.1 

 

10 Любимые вещи Активизация ЛЕ  Рассказ 

«Любимые 

вещи» 

 Аудирование 

с полным 

пониманием 

 

 

Я.П., «Любимые вещи» 

презентация 
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с.26 упр.1,2 

 

с.27 упр.3 

11 Школьные 

принадлежности 

Активизация ЛЕ «Школа» «so» для усиления 

значения. 

My sharpener is so 

funny. 

 

«like» при 

сравнении. 

It`s like a little 

mouse. 

с.28 упр.2 

 

с.29 упр.3 

Чтение с полным 

пониманиемс.28 

упр.1 

 

с.29 упр.3,4 

 с.28 упр.1,2 

Рассказ «школьный 

портфель» 

 

с.29 упр.3,4,5 

12 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

2 

Активизация ЛЕ Can I..? Исполнение 

песни с.31 

Чтение с полным 

пониманием 

с.30  

 

с.31 упр.1 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.30 

с.32 упр.3 

 

13 Мой мир Введение ЛЕ «Части 

дерева» 

 Монологическое 

высказывание 

«О себе» 

С.35 

Ознакомительное 

чтение 37-38 

с.36 упр.1 Я.П. 

«Деревья» 

С.37 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой мир ВведениеЛЕ 

«Достопримечательности» 

 

Вопросительные 

предложения 

 

Диалог-

расспрос 

С 38. 

Сказки Тролля 

 

 

 Я.П. 

«Достопримечательности» 

 

15 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 
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Моя семья (4 часа) 

 

16 Моя семья Введение ЛЕ «Семья», 

числительные 11-20 

Глагол «to be» 

с.118 

Диалог-

расспрос 

 

с.41 игра 

Обучающее 

чтение с.42 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

С.40-41 

 

17 Моя семья Активизация ЛЕ Глагол «to be» 

с.118 

Диалог-

расспрос 

с.43 упр.3,4 

с.44-45 

 Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.46-47 

Лексико-грамматические 

упражнения 

с.42 

с.45 упр.2,3,4 

18 Профессии ЛЕ «Профессии» 

 

Глагол «to be» 

с.118 

Монолог-

описание 

картинки 

с.51 

Поисковое 

чтение 

с.49  

 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

с.48 упр.1,2 

 

с.49 упр.3 

Я.П. 

«Моя семья» 

 

19 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

3 

  Исполнение 

песен с.53,54 

 

Чтение с полным 

пониманием 

53,54 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.52 

 

 

В магазине игрушек (8 часов) 

 

20 В магазине 

игрушек 

Введение ЛЕ 

«Игрушки» 

Указательные 

местоимение во 

мн. числе 

с.119 

Этикетный 

диалог 

с.56, 57 

с.59 Игра 

Изучающее 

чтение с.58 

 Лексико-грамматические 

упражнения с.58, 59 

21 В магазине 

игрушек 

ЛЕ «Игрушки» Множественное 

число имен 

существительных 

с.119 

 

 Изучающее 

чтение с.60 

 

Поисковое 

чтение 

62 упр.2 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

с.61 упр.3 

Лексико-грамматические 

упражнения  

с.60 
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Аудирование 

с полным 

пониманием. 

Комикс с.62-

63 

22 Открытка на 

День Рождения 

ЛЕ «Игрушки»  Монолог- 

поздравление 

 

Поисковое 

чтение с.65 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

с.64 упр.1,2 

 

с.65 упр.3 

Я.П. 

«Открытка на День 

Рождения». 

Секретное послание с.66 

23 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

4 

  Исполнение 

песни с.69 

Изучающее 

чтение с.70 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.68 

 

Лексические упражнения 

с.69 

 

 

 

24 Мой мир   Диалог-

расспрос 

c.73упр.2 

Поисковое 

чтение 

c.72 -73 

 

 Я.П. 

«Профессия моего друга» 

 

25 Учись любить 

природу 

Введение ЛЕ 

«материалы на 

переработку» 

 Исполнение 

песни с.74 

упр.1,2 

Ознакомительное 

чтение 

c.75 упр.3 

.74 упр.2 Я.П. 

«Нарисуй свой символ для 

контейнера» 

 

 

26 Заседание клуба  

 

  Игра 

«Разгадай код» 

Чтение с полным 

пониманием  

Сказки тролля 

с.77 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.77 

Я.П. 

«Закодируй название 

своей игрушки» 

27 Комплексная 

контрольная 

работа 

      

 

Внешность (6 часов) 
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28 Внешность Введение ЛЕ 

«Внешность» 

Глагол «have got» 

с.119 

Диалог-

расспрос 

 

Поисковое 

чтение с.79 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

С.78 упр.3 

Лексико-грамматические 

упражнения с.79 

29 Внешность ЛЕ «Внешность» Глагол «have got» 

с.119 

Диалог-

расспрос с.82 

  Лексико-грамматические 

упражнения с.81-83 

30 Внешность Слова-исключения Множеств. число 

имен 

существительных. 

Слова-

исключения 

Описание 

картинок с.83 

Чтение с полным 

пониманием. 

Комикс с.84-85 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

С.83 

 

31 Любимый 

персонаж 

 Глагол «have got» 

с.119 

Исполнение 

песни с.86 

Монолог. 

Мнение с.87 

упр.4 

 

Поисковое 

чтение с.87-88 

 Я.П. 

«Любимый персонаж». 

Презентация 

 

32 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

5 

Активизация ЛЕ  Исполнение 

песен 

С.91,92 

 

Изучающее 

чтение с.92 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.90 

 

33 Комплексная 

контрольная 

работа 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

Шоу Талантов (10 часов) 

 

34 Шоу Талантов Активизация лексики « Я 

умею» 

Глагол  «can» Исполнение 

песни с.95 

Чтение с полным 

пониманиемс.94 

упр.2 

 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

С.94-95 
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с.95 упр.4 

35 Шоу талантов  Глагол  «can» Диалог расспрос 

С.97 

Поисковое 

чтение с.99 

 Лексико-грамматические 

упражнения с.98-100 

36 Школа талантов  Глагол  «can» Рассказ «Я 

умею» 

Чтение с полным 

пониманием 

с.103 упр.3 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.100 упр.1 

 

37 Школа талантов  Глагол  «can» Монолог-

описание 

картинок 

с.104 упр.2 

Чтение с полным 

пониманием 

с.104 упр.2 

с.105 упр.4 

 Я.П. «Напиши о себе» 

Я.П. 

«Придумай загадку» 

38 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

6 

  Исполнение 

песни с.107 

Изучающее 

чтение с.108 

 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.106 

Лексические упражнения 

с.107 

39 Комплексная 

контрольная 

работа 

 

      

40 Мой мир. 

Известные 

спортсмены 

ЛЕ «Спорт»  Диалог-обмен 

мнениями 

Ознакомительное 

чтение с.110-111 

 Я.П. 

«Любимый спортсмен» 

41 Контроль 

диалогической 

речи 

      

42 Письмо другу    Чтение с полным 

пониманием 

С. 114 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

С.115 упр.1 

Письмо другу 

43 Письмо Деду 

Морозу 

ЛЕ «Новый год»  Исполнение 

песни с.116 

 с.116 упр.1 Я.П. 

Письмо-открытка Деду 

Морозу 

 

Мой дом (13 часов) 
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44 Мой дом Введение ЛЕ 

«Мой дом» 

 

Притяжательный 

падеж 

Диалог-

расспрос 

с.4 упр.3 

Обучающее 

чтение с.6 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.4-5 

 

45 Мой дом  Предлоги места-

Грам. справ.-с.120 

Монолог. 

Мнение с.11 

Чтение с полным 

пониманием. 

Комикс с.10-11 

 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

с.9 упр. 4 

 

46 Моя комната sofa, mirror, CD, football 

team 

Предлоги места-

Грам. справ.-с.120 

Диалог-

расспрос 

с.12 

 

Обучающее 

чтение 

c.13 

 

 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

c.13 упр.3 

Я.П. 

«Моя комната» 

Презентация 

47 Предметы 

интерьера 

ЛЕ «Предметы интерьера»   Поисковое 

чтение 

с.14 упр. 2 

с.15 упр.4 

 Лексические упражнения 

С.14-15 

 

48 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

7 

  Исполнения 

песен с.17,18 

Поисковое 

чтение 

с.17 упр.2 

Изучающее 

чтение с.18 

  

49 В старом доме Активизация ЛЕ «Дом»  с.20 упр.1 

 

с.21 упр.4,5,6 

Поисковое 

чтение 

с.20 упр.2 

 

с.21 упр.6 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.20 упр.1 

 

с.21 упр.4,5 

 

50 В старом доме  Конструкция 

there is/ there are 

Диалог-

расспрос 

с.24 упр.2 

с.22 Игра 

Поисковое 

чтение 

 

с.23 упр.4 

Аудирование 

с полным 

пониманием. 

Комикс с.26-

27 
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51 Добро 

пожаловать в 

наш дом! 

Активизация ЛЕ «Дом»   

 

Чтение с полным 

пониманиемс.28 

упр.2 

 

с.29 упр.4 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

с.28 упр.1,2 

 

с.29 упр.4 

Я.П. 

«Нарисуй дом и расскажи 

о нем» 

52 Мой дом  Вопросительные 

предложения 

 

Диалог-

расспрос 

  Лексико-грамматические 

упражнения 

с.30,31 

 

53 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

8 

 . Исполнение 

песен 

с.33,34 

Изучающее 

чтение с.34 

 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

С.32 

 

54 Комплексная 

контрольная 

работа 

 

      

55 Мой мир. 

Страны 

 

ЛЕ «Страны» 

 

 Рассказ «Мой 

дом» 

Ознакомительное 

и поисковое 

чтение 

с.36-37 

 

  

56 Мой мир. 

Насекомые 

ЛЕ «Насекомые» 

 

Предлоги Описание 

картинки с.38 

Чтение с полным 

пониманием. 

Сказки Тролля 

С.41 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.41 

Я.П. 

«Любимое насекомое» 

Презентация 

 

Моя новая одежда (7 часов) 

 

57 Собираем 

чемодан 

Введение ЛЕ «Одежда» Настоящее 

продолженное 

время 

  Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.42-43 

Лексико-грамматические 

упражнения 

с.43,45 
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58 Погода ЛЕ «Одежда», «Погода» Настоящее 

продолженное 

время 

с.44 упр.1 Поисковое 

чтение 

с.45 

с.47 упр.3 

 Письмо родителям с.47 

 

 

59 Погода ЛЕ «Одежда», «Погода» Настоящее 

продолженное 

время 

Описание 

картинки 

с.47 

Поисковое 

чтение с.48 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.47-48 

 

60 Лучшие 

моменты жизни 

ЛЕ «Одежда», «Погода» Настоящее 

продолженное 

время 

Диалог -

расспрос 

С.52 

Поисковое 

чтение с.51 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.50-51 

Я.П. 

«Лучшие моменты 

жизни» 

61 Одежда ЛЕ «Одежда», «Погода» Настоящее 

продолженное 

время 

Диалог-

расспрос 

  Лексико-грамматические 

упражнения 52,53 

62 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

9 

  Исполнение 

песен 

с.54,55 

Изучающее 

чтение с.56 

 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

c.54 сказка 

С.55 упр.1 

 

 

 

63 Комплексная 

контрольная 

работа 

 

      

 

В мире животных (12 часов) 

 

64 В мире 

животных 

Введение Ле «Животные»  Настоящее 

продолженное 

время 

Игра «Угадай 

животное» 

Изучающее 

чтение с.60 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.58-59 
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65 В мире 

животных 

ЛЕ «Животные» Настоящее 

продолженное 

время 

Описание 

картинки с.60 

Изучающее 

чтение 

с.62 

 Лексико-грамматические 

упражнения 60-62 

66 В мире 

животных 

ЛЕ «Животные» Вопросительные 

предложения 

Диалог-

расспрос 

с.63 упр.2,3 

  Лексико-грамматически 

упражнения с.63 

67 В зоопарке ЛЕ «Животные»  Игра с.63 Поисковое 

чтение 

с.64 упр.2 

 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.64-65 упр.1 

 

 

68 На ферме ЛЕ «Животные» Настоящее 

продолженное 

время 

Описание 

картинки с.66 

Поисковое 

чтение 

с.67 упр.4 

Выборочное 

аудирование 

с.67 упр.4 

Письмо родителям «Я на 

ферме» 

69 В мире 

животных 

Закрепление ЛЕ 

«Животные» 

Настоящее 

продолженное 

время 

Описание 

картинки 

с.68 упр.2,3 

 

с.69 упр.4,5,6 

  Кроссворд с.69 

С.69 упр.6 

 

70 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

10 

   Поисковое 

чтение 

с.70  

 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.70  

 

Лексико-грамматические 

упражнения с.71 

71 В мире 

животных 

Закрепление ЛЕ 

«Животные» 

 Исполнение 

песен 

с.71,72 

Изучающее 

чтение с.72 

  

72 Комплексная 

контрольная 

работа 

 

      

73 Мой мир. 

Парк 

аттракционов 

 

  Рассказ «Мой 

любимый парк 

аттракционов» 

 

 

Поисковое 

чтение 74-75 

 Я.П. «Мой любимый парк 

аттракционов» 
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74 Мой мир. 

На ферме 

Активизация ЛЕ  Описание 

картинки с.76 

  Я.П.  

Групповой проект «Наша 

ферма» 

75 Учись любить 

природу 

   Ознакомительное 

чтение с.78 

Аудирование 

с полным 

пониманием. 

Сказки 

Тролля с.79 

Я.П. «Собираюсь в 

путешествие» 

 

Еда (9 часов) 

 

76 Еда Введение ЛЕ «Еда»  Этикетный 

диалог с.80 

Поисковое 

чтение  

с.80 упр.2 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

С.80-81 

Классификация продуктов 

С.81 стр.5 

77 Еда ЛЕ «Еда» Настоящее 

простое время 

Монолог. 

Высказывание. 

Предпочтение 

Изучающее 

чтение 

С.82 

 Список предпочтений в 

еде с.83 

78 Еда ЛЕ «Еда» Местоимения 

«some, any, no» и 

их производные 

с.122 

Этикетный 

диалог 

с.84 упр.1,2,3 

 

с.85 упр.4,5 

Изучающее 

чтение 

с.84  

 

 Лексико-грамматические 

упражнения с.84 

79 Еда ЛЕ «Еда» Местоимения 

«some, any, no» и 

их производные 

с.122 

Диалог -

расспрос с.85 

Игра 

Изучающее 

чтение с.85 

 Лексико-грамматические 

упражнения с.85 

80 Еда ЛЕ «Еда» Местоимения 

«some, any, no» и 

их производные 

с.122 

Исполнение 

песни с.88 

Чтение с полным 

пониманием 

с.86-87 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.86-87 

 

81 Моя любимая 

еда 

ЛЕ «Еда»   Поисковое 

чтение с.91 упр.4 

 

 

Я.П. 

«Моя любимая еда». 

82 Еда ЛЕ «Еда»  Диалог-обмен 

мнениями с.90 

Чтение с полным 

пониманием с.91 

 Рецепты моих родителей 
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83 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

11 

  Исполнение 

песни с.93 

Поисковое 

чтение 

с.94 упр.,2 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

Лексико-грамматические 

упражнения с.93-94 

84 Комплексная 

контрольная 

работа 

 

      

 

Распорядок дня (8 часов) 

 

85 Распорядок дня Введение ЛЕ «Распорядок 

дня» 

Настоящее 

простое время 

Монолог. 

Высказывание 

«Распорядок 

дня» 

 

Поисковое 

чтение с.97 упр.4 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.96,97 

 

86 Распорядок дня ЛЕ «Распорядок дня» Настоящее 

простое время 

 

Монолог. 

Мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковое 

чтение с.101 

 

 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

С.102-103 

 

87 Распорядок дня ЛЕ «Дни недели»  Исполнение 

песни с.104 

 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания с.105 

упр.4 

 Я.П. «Мой лучший день» 

88 Мир сказки 

«Сивка-Бурка»-

12 

  Исполнение 

песни 

Поисковое 

чтение 

с.109 упр.1,2, 

Чтение с полным 

пониманием 

Аудирование 

с полным 

пониманием 

с.108 сказка 

 

Лексические упражнения 

с.109 
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С.110  

 

 

 

89 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

      

90 Мой мир 

 

ЛЕ «Герои 

мультфильмов» 

Специальные 

вопросы 

Рассказ «Мой 

любимый 

персонаж» 

Ознакомительное 

чтение 

с.112,113 

с.113 упр.2 

 Я.П. 

«Мой любимый 

персонаж» 

91 Контроль 

навыков 

монологической 

речи 

      

92 Мамин День   Исполнение 

песни с.118 

 

 

Чтение с полным 

пониманием 

с.119 

с.118 упр.1 Я.П. 

«Открытка для мамы» 

 

Игра «Секретное 

послание» 

93 Повторение       

94 Повторение       

95 Повторение       

96 Повторение       

97 Повторение       

98 Повторение       

99 Повторение       

100 Повторение       

101 Повторение       

102 Повторение       

 

 

 

 



 

24 

 

 

 


		2021-03-28T18:58:23+0300
	Дмитриенко Константин Викторович




