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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА     

Данная рабочая программа по английскому языку для обучающихся 3 А 

класса разработана на основе программы по английскому языку «Английский в 

фокусе» для обучающихся 3 класса общеобразовательных школ (авторы 

Н.И. Быкова и М.Д. Поспелова), Просвещение, 2019г., рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии с: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции); 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета «Английский язык» в 3 классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, в соответствии с 

календарным учебным графиком 68 часов, 2 часа спланировано за счет 

уплотнения учебного материала по разделу «Повторение» или спланирован за 

счёт блочной подачи учебного материала.  

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

«Английский язык» для 3 класса. Авторы: Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой, 

М.: «Просвещение», 2019 г., рекомендован Министерством образования и науки 

РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Говорение  
Обучающийся 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 

Аудирование  
Обучающийся 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 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  
Обучающийся 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 получит возможность научиться:  
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

 

Письмо  
Обучающийся 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.  

Обучающийся 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 (сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  
Обучающийся 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 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  
Обучающийся 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 получит возможность научиться:  
– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи  
Обучающийся 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;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– узнавать простые словообразовательные элементы;  



– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи  
Обучающийся 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, 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 временных и 

пространственных отношений. 

Обучающийся 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), предложения с конструкцией 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);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

  



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Изучение учебного предмета «Английский язык» предоставляет возможность для 

воспитания личности, обладающей высокой системой общечеловеческих ценностей. 

Все приемы обучения, реализуемые в процессе изучения английского языка, обладают 

огромным воспитательным потенциалом. Они развивают независимость мышления, 

желание самим управлять своим обучением и оценивать его, помимо умственного 

развития они способствуют духовному и социальному развитию личности. 

 

 Патриотическое воспитание на уроках английского языка 

осуществляется путем сравнения с культурой и традициями нашей 

страны. В ходе уроков складывается ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает ориентацию на 

моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

 

 Эстетическое воспитание предполагает формирование восприимчивости 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимания эмоционального воздействия искусства; осознания 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

 Экологическое воспитание осуществляется путем применения знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№  

Тема урока 

К/ч Дата проведения Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 
Домашнее 

задание План План 

 1 четверть.                                                                                                         (17 ч) Моя  школа ОВЗ  

1 Блок №1 «Школьные 

дни»  

1 01.09  

 

Комбинирова

нный урок 

Диалог в ситуации бытового 

общения (приветствие, прощание, 

знакомство). Работа в парах и 

группах, повторение лексики по 

теме «Цвета». 

(д) Упр. 2 с. 4, упр.4 с.5 

(а) Упр. 3  с. 5 

(п) Упр. 1 с. 4 

Диалог в 

ситуации 

бытового 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

знакомство); 

Цвета. 

Фронтальная 

беседа 
Упр. 3 с.5 выучить 

 

2 Снова в школу! 

Повторение ранее 

изученной лексики  

1 06.09  Комбинирова

нный урок. 

Повторение лексики по темам 

«Каникулы», «Погода», диалог в 

ситуации бытового общения. 

Работа в парах и группах, 

(м)Упр. 2 с. 6 

(ч) Упр. 1  с.6 
(д) Упр. 4 с.7     
         

Повторение 

лексики по 

темам 

«Каникулы», 

«Погода» 

Устный 

опрос 
Упр.4 с.7 

составить свой 

диалог и выучить 

3 Снова в школу! Глагол 

to be, местоимения my, 

your 

 

1 08.09  Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знакомство с новыми словами, 

закрепление новой лексики в речи, 

прослушивание и чтение текста 

диалога 

(д) Упр. 2 с.10 

(ч) Упр.4, 5 с.11 

(а)Упр.1 с . 10,  упр.4 с.11 

Знакомство с 

новыми словами, 

закрепление 

новой лексики в 

речи 

Фронтальная 

беседа 
Упр.1, 2 с.10 

выучить слова и 

фразы 

 

4 Входная контрольная 

работа 

1 13.09  Контроль 

знаний 

Знакомство с числительными от 

11 до 20, подсчёт предметов от 1 

до 20, знакомство с правилами 

чтения букв. 
(а,ч) Упр.1, 2 с. 12   
(п) Упр.4 с. 13,    
Упр.5 с.13 игра  Bingo 

Знакомство с 

числительными 

от 11 до 20 

Контрольная 

работа 
Упр.1, 2 с.12 

выучить 



5 Школьные предметы. 

Введение НЛЕ. 

 

1 15.09  Урок 

усвоения 

новых знаний 

 

Знакомство с новыми словами, 

диалог-расспрос о любимых 

предметах, чтение текста и ответы 

на вопросы по содержанию 

прочитанного, подготовка к 

написанию электронного письма 

 (а) Упр.1 с. 14 
(м) Упр.2 с. 14 
(д) Упр. 3 с. 13  
(ч) Упр.4, 5 с. 15 

Знакомство с 

новыми словами, 

диалог о 

любимых 

предметах  

Фронтальная 

беседа 
Упр.1 с.14 

выучить, упр.6 

с.15 на листе 

School subjects!  

 

6 Весело в школе. 

Чтение текста «Артур 

и Раскаль»  

1 20.09  Комбинирова

нный урок. 

Употребление повелительного 

наклонения глаголов, выполнение 

команд, прослушивание и 

воспроизведение текста песни, 

знакомство с новыми словами. 
 (ч) Упр.1, 2  с. 16,  упр.3 с. 17 
с.24 Arthur +Rascal 

выполнение 

команд, 

прослушивание 

и 

воспроизведение 

текста песни 

текущий Упр.1 с.16 

выучить команды 

7 Домашнее чтение  1 22.09  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после 

прочтения текста. 

 (ч) Сказка The Toy Soldier с.18-19 

(ч) Упр. 2  с.20 

Знакомство с 

новыми словами, 

выполнение 

заданий 

текущий с. 18-19 беглое 

чтение сказки 

8 Школы в Британии и 

в России Структура 

повествовательного 

предложения. 

 

1 27.09  Комбинирова

нный урок. 

Чтение и перевод небольших 

текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, 

контекста или словаря в учебнике, 

подготовка к выполнению 

проектной работы. 
(ч) Упр.1 с. 21,  с.142 
 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов 

Устный 

опрос 
Проект «Моя 

школа» по упр.2 

с.142  

 

 



9 Я люблю английский. 

Лексико- грамм. упр  

1 29.09  Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение изученного 

материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, 

работа индивидуально, в парах 

или мини-группах. 
(п) Упр.1 с. 22,  упр.5 с.23 
(ч)  Упр.3, 4 с. 22 

(м)  Now I can… 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в 

учебнике 

Фронтальная 

беседа 
Принести проект 

«Моя школа» по 

упр.2с.142,подгото

виться к тесту, 

повторить слова 

Модуля 1  

10 Контрольная работа 

Утвердительные 

предложения. 

 

1 04.10  Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Написание проверочной работы. 

(п) Р.Т.Упр.1,2, 3 с. 10-11 

Сборник контрольных заданий, 

Modular test 1  (м) Проект  

Написание 

индивидуальной 

проверочной 

работы 

промежуточ Языковой 

портфель, с.21  

11 Блок №2 «Семейные 

моменты». Введение 

НЛЕ. 

1 06.10  Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Знакомство с новыми словами и 

повторение ранее изученной 

лексики, перечисление членов 

семьи, прослушивание и чтение 

текста диалога.  

 (ч) Упр.1 с. 26, упр.3,4 

с. 27 

 (а) Упр.1 с. 26, упр. 3 

с. 27 

Знакомство с 

новыми словами 

и повторение 

ранее изученной 

лексики, 

перечисление 

членов семьи 

Устный 

опрос 
Упр.1 с.26 

выучить слова, 

упр.3 с.27 читать 

бегло 

12 Новый член семьи. 

Введение НЛЕ 

Притяжательные 

местоимения. 

 

1 11.10  Комбинирова

нный урок. 

Тренировка в употреблении 

притяжательных местоимений, 

знакомство с правилами чтения 

букв, диалог-расспрос о членах 

семьи с опорой на фотографию 

или рисунок.  

(ч) Упр. 1 с. 28, 

(м) Упр.2 с.28 

 (а) Упр. 3 с. 29 

(п) Упр. 4 с.29 

Тренировка в 

употреблении 

притяжательных 

местоимений 

Устный 

опрос 
Упр.5 с.29 

выучить фразы  

для беседы по 

фото, 

 

13 Счастливая семья 

.Чтение буквы А в 

открытом и 

закрытом слоге 

 

1 13.10  

 

Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

повторение изученной лексики, 

тренировка в употреблении 

единственного и множественного 

числа существительных и 

соответствующих глагольных 

форм.. 

тренировка в 

употреблении 

единственного и 

множественного 

числа 

существительны

х 

текущий Упр.1с.30,  упр.5 

с.31 сочинение  



(а) Упр.1 с. 30 

(ч) Упр.3 с. 30, упр.4с.31 

(д) Упр.3 с. 30 

14 Весело в школе. 

Множественное 

число 

существительных. 

1 18.10  Комбиниро-

ванн урок. 

Тренировка в образовании 

множественного числа 

существительных, прослушивание 

и воспроизведение текста песни, 

выполнение творческого задания. 

 (ч) Упр.1, 2, 3 с. 32, упр. 4 с. 33 

(а) Упр.3 с. 32 

(ч) с.40  Arthur  + Rascal 

Тренировка в 

образовании 

множественного 

числа 

существительны

х 

текущий Упр.3 с.32 

выучить 

 

15 Домашнее чтение 

Структура 

повествовательных 

предложений.  

 

1 20.10  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после 

прочтения текста.  

(ч) Сказка The Toy Soldier с.34-35 

Упр.1  с.36 

(п) Упр.2  с.36 

Знакомство с 

новыми словами, 

прослушивание 

и чтение текста 

Тематич С.34-35 беглое 

чтение, 

Подготовить 

защиту проектов  

«Моя школа» 

с.142 

16 Разбор текста «Семьи 

России» 

Структура 

повествовательных 

предложений. 

 

1 25.10  Комбинирова

нный урок. 

Чтение и перевод небольших 

текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, 

контекста или словаря в учебнике, 

подготовка к выполнению 

проектной работы. 

 (ч) с. 37 Families near and far! 

c.143 Families in Russia. 

Чтение и 

перевод 

небольших 

тексто 

 Проект «Древо 

моей  семьи» с.143 

 

 

17 Контрольная работа  

Я и моя семья. 

 

1 27.10  Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Написание проверочной работы. 

(п) РТ Упр.1, 2, 3  

с. 18-19 

Сборник контрольных заданий, 

Modular test 2  

(м) Проект «Древо моей семьи» 

Написание 

индивидуальной 

проверочной 

работы 

промежуточ Повторить 

изученное 

 2 четверть (15 ч) 

18 Я люблю английский. 

Лексико –грамм. упр 

1 08.11  Урок 

систематизац

Повторение изученного 

материала, выполнение заданий в 

Повторение 

изученного 

 Принести Проект 

«Древо моей  



Повторение 

языкового материала 

модуля 2. 

 

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

учебнике и рабочей тетради, 

работа индивидуально, в парах 

или мини-группах. 

(ч)  Упр.1,2, 3 с. 38 
(п) Упр.4 с. 38,  упр.6 с.39 
 (м)  Now I can… с..39 

материала, 

выполнение 

заданий в 

учебнике 

семьи» с.143 

,подготовиться к 

тесту, повторить 

слова Модуля 2 

 Любимая еда. 

19 Блок №3«Моя 

любимая еда» 

Соединительный 

союз with 

1 10.11  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами и 

повторение ранее изученной 

лексики, диалог-расспрос о 

любимой еде, прослушивание и 

чтение текста диалога.  

(а) Упр.1 с. 42, упр.3 с.43 

 (д) Упр.2с.42 

(ч) Упр. 1 с. 42, упр.3 с.43 

Знакомство с 

новыми словами 

и повторение 

ранее изученной 

лексики 

Фронтальная 

беседа 
Упр.1,2 с. 42 

выучить, упр.3 

с.43 читать 

 

20 Он любит желе. 

Чтение буквы I в 

открытом и 

закрытом слоге 

Общие вопросы. 

 

1 15.11  Комбинирова

нный урок. 

Тренировка в употреблении 

глагола like в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной 

формах в Present Simple, 

знакомство с правилами чтения 

букв. 

(п) Упр.1 с. 44, упр.5 с.45 

(д) Упр. 2, 3 с. 44,   

      упр.7 с.45 

Тренировка в 

употреблении 

глагола like 

текущий Упр.2 с.44 

выучить вопросы 

и ответы 

 

21 Мой завтрак. 

Неопределённые 

местоимения. 

 

1 17.11  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

диалог этикетного характера, 

тренировка в употреблении слов 

some, any, составление списка 

покупок (продуктов) . 

(а) Упр. 1 с. 46 

(ч) Упр.3 с. 46  упр.4 с.47 

(д) Упр.2 с.46, упр.6 с. 47 

Знакомство с 

новыми словами, 

диалог 

этикетного 

характера 

Устный 

опрос 
Упр.1,2 с.46 выуч, 

Упр.5 с.47 

записать  

22 Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

Структура 

повествовательных 

1 22.11  Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Тренировка в употреблении новых 

слов, составление высказывания 

по образцу, прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

(а) Упр.2 с.48 

(ч) Упр.3 с.49,  

      с.56 Arthur  + Rascal 

Тренировка в 

употреблении 

новых слов 

текущий Упр.2 с.48 

выучить,  

 



предложений. (п) Упр.4 с.49 

23 Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на английском языке 

(сказка)./ /Структура 

повествовательных 

предложений.  

 

1 24.11  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после 

прочтения текста.  

(ч) Сказка The Toy Soldier с.50-51 

       Упр.1  с.52 

Игра Follow the leader! c.52 

Знакомство с 

новыми словами, 

прослушивание 

и  чтение текста 

текущий с. 50-51 беглое 

чтение, 

подготовить 

защиту проекта 

«Моё семейное 

древо» 

24 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

 Общие сведения: 

название./Вопросител

ьные и 

повествовательные 

пред-я. 

 

1 29.11  Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Чтение и перевод небольших 

текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, 

контекста  или словаря в 

учебнике, подготовка к 

выполнению проектной работы. 

 (ч) с. 53  A bite to eat! 

c.144 I scream for ice cream!. 

(м) «My family tree» 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов 

Фронтальная 

беседа 
Проект «Эмблема 

фестиваля 

мороженого» 

упр.3 c.144, 

 

25 Контрольная работа  1 01.12  Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение изученного 

материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, 

работа индивидуально, в парах 

или мини-группах. 

(ч) Упр.1-3 с.54,  

(п) Упр.4, 5 с. 55 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в 

учебнике 

Тематич Контрольная 

работа 

26 В семье./ 

Утвердительные 

предложения. 

 

1 06.12  Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Написание проверочной работы. 

(п) РТ Упр.1, 2, 3, 4  с. 26-27 

Сборник контрольных заданий, 

Modular test 3 

(м) Проект «Эмблема фестиваля 

мороженого» 

Написание 

индивидуальной

проверочной 

работы 

Промежуто

ч 

Повторить 

изученное 

 Мир вокруг меня. 

27 Игрушки  для 

малышки./ 

1 08.12  Урок 

усвоения 

Знакомство с новыми словами, 

диалог-расспрос о 

Знакомство с 

новыми словами, 

Фронтальная 

беседа 
Упр.1, 2 с.58 

выучить 



Притяжательный 

падеж. 

 

новых знаний принадлежности игрушек, 

прослушивание и чтение текста 

диалога, нахождение в тексте 

необходимой информации.  

(а) Упр.1 с. 58, упр.3 с.59  

(ч) Упр. 3 с. 59 

(д) Упр.2 с. 58 

55, РТ:  Упр.3,4 с. 29 

чтение текста 

диалога 

 

28 Мои игрушки/  

Указательные 

местоимения и 

неопределённый 

артикль.  

 

1 13.12  Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Знакомство с новыми словами, 

тренировка в употреблении 

неопределённого артикля a/an, 

знакомство с указательными 

местоимениями и this, that и с 

правилами чтения букв. 

(ч) Упр.1,2  с..60 

(а) Упр.3 с.61 

(п) Упр.4 с. 61  

 

Знакомство с 

новыми словами, 

тренировка в 

употреблении 

неопределённого 

артикля a/an 

текущий Упр.5 с.61, 

 

29 Моя комната./ 

Указательные 

местоимения 

множественного 

числа. 

 

1 15.12  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами и 

повторение ранее изученной 

лексики, диалог-расспрос о 

предметах в комнате, тренировка в 

употреблении указательных 

местоимений these, those. 

(а) Упр.1 с.62 

(п) Упр.2 с.62 

(ч)  Упр.4 с.63 

(м) Упр.5 с.63 

знакомство с 

указательными 

местоимениями 

и this, that, these, 

those 

текущий Упр.1 с.62, упр.5 

с.63, 

 

30 Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера)./ 

Глагол  like в Present 

Simple.  

 

1 20.12  Комбинирова

нный урок. 

Тренировка в употреблении 

указательных местоимений, 

работа в парах, прослушивание и 

воспроизведение текста песни, 

выполнение творческого задания. 

(д) Упр.1 с.64 

(а,ч) Упр.2  с. 64 

(ч) Упр.4 с.65,  

     

с.72 Arthur  + Rascal 

Тренировка в 

употреблении 

указательных 

местоимений 

Устный 

опрос 
Упр.2 с.64, упр.5 

с.65, 

 



31 Контрольная работа  1 22.12  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после 

прочтения текста.  

(ч) Сказка The Toy Soldier с.66-67 

 

Тренировка в 

употреблении 

указательных 

местоимений 

Фронтальная 

беседа 
Чтение Спотлайт в 

России 

32 Давай поиграем! 1 27.12  Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Написание проверочной работы. 

Сборник контрольных заданий, 

Modular test 4 

Написание 

индивидуальной

проверочной 

работы 

Промежуто

ч 

Языковой 

портфель с.29-31 

 3 четверть (20 ч) 

33 Покупки в магазине: 

основные продукты 

питания. 

Подарки./Составные 

слова.  

 

1 10.01  Комбинирова

нный урок. 

Чтение и перевод небольших 

текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, 

контекста или словаря в учебнике, 

подготовка к выполнению 

проектной работы. 

 (ч) с. 69, с. 145 

 

 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов 

Индивидуаль

ный опрос 
Упр.1 с.145 

Проект  - письмо, 

 

34 Мир вокруг меня. 

Моя комната: 

предметы мебели и 

интерьера./ 

Повторение 

языкового материала 

модуля 4. 

 

1 12.01  Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение изученного 

материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, 

работа индивидуально, в парах 

или мини-группах. 

 (п) Упр.1-5  c.70-71 

Повторение 

изученного 

материала 

Фронтальная 

беседа 
Принести проект 

письмо Деду 

Морозу, 

повторить 

материал модуля 4 

к тесту 

35 Семейные 

праздники: 

1 17.01  

 

Комбинирова

нный урок. 

Прослушивание и чтение текста 

диалога, знакомство с новыми 

Прослушивание 

и чтение текста 

Фронтальная 

беседа 
Сделать ёлочку по 

шаблону 



Рождество. Подарки./  словами, составление 

высказывания по образцу, 

прослушивание и 

воспроизведение текста песни, 

подготовка к выполнению 

творческого задания.  

(а) Упр.1 с.138 

(д) Упр.2 с.138 

(а,ч) Упр.4 с.139 

36 Коровы забавны!/ 

Структура 

монологического 

высказывания 

 

1 19.01  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами и 

повторение ранее изученной 

лексики, составление 

высказывания по образцу, 

прослушивание и чтение текста 

диалога.  

(а) Упр.1с. 74,  упр.5 с.75 

(д) Упр. 2 с. 74 

(м) Упр.3, 4 с. 74 

Знакомство с 

новыми словами 

и повторение 

ранее изученной 

лексики 

текущий Упр.1 с.74, упр.5 

с.75 

 

37 Любимое домашнее 

животное (имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать)./ 

Множественное 

число 

существительных-

исключений. 

1 24.01  

 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Обобщение употребления 

структуры have got, знакомство с 

существительными, образующими 

форму множественного числа не 

по правилам, и с правилами 

чтения букв. (м) Упр.1 с. 76  

(а) Упр.2 с. 76, упр. 4 с. 77 

(п) Упр..3 с.76 

Обобщение 

употребления 

структуры have 

got 

текущий Упр.2 с.76 

 

38 Дикие и домашние 

животные./ 

Модальный глагол 

can.  

1 26.01  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми ловами, 

диалог-расспрос о том, что умеют 

и не умеют делать животные, 

чтение текста и ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

(а,ч) Упр.1 с. 78 

(д) Упр.2  с. 78 

(ч) Упр.3 с. 79 

Знакомство с 

новыми ловами, 

диалог-расспрос 

о том, что умеют 

и не умеют 

делать животные 

Фронтальная 

беседа 
Упр.1 с.78, упр.4 

с.79 

 

39 Литературные 

персонажи 

популярных книг 

1 31.01  Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Знакомство с числительными от 

20 до 50, составление 

высказываний по образцу, 

Знакомство с 

числительными 

от 20 до 50 

Устный 

опрос 
Упр.1 с.80, упр.6 

с.81  

 



моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера)./ 

Числительные. 

прослушивание и 

воспроизведение текста песни, 

определение значений слов по 

картинкам. 

(а,ч) Упр.1, 3 с.80 

(п) Упр.5 с.81 

(а,ч) с.88 Arthur  + Rascal 

40 Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на английском языке 

(сказка)./ Структура 

повествовательных 

предложений.  

 

1 02.02  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после 

прочтения текста.  

(ч) Сказка The Toy Soldier с.82-83 

 

Знакомство с 

новыми словами, 

прослушивание 

и чтение текста 

Устный 

опрос 
С.82-83 читать 

бегло, 

письма Деду 

Морозу 

подготовить и 

пред-ставить 

классу 

41 Животные верх 

ногами!/Прямой 

порядок слов в 

предложении. 

1 07.02  Комбинирова

нный урок 

Чтение и перевод небольших 

текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, 

контекста или словаря в учебнике, 

подготовка к выполнению 

проектной работы. 

(ч) Упр.2 с. 85,  с. 146 

(м) проект с. 146 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов 

текущий Учебник   

с. 146 (Проект – 

рассказ о 

цирке/зоопарке/ 

театре 

зверей/живом 

уголке) 

42 Дикие и домашние 

животные./ 

Повторение 

языкового материала 

модуля 5. 

 

1 09.02  Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение изученного 

материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, 

работа индивидуально, в парах 

или мини-группах. 

 (п) Упр.1-7 с.86, 87 

  

 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в 

учебнике 

Тематич Принести проект  

с.146, повторить 

материал модуля 5  

к тесту. 

43 Контрольная работа 

 

 14.02  Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Написание проверочной работы. 

Сборник контрольных заданий, 

Modular test 5 

 

Написание 

индивидуальной

проверочной 

работы 

Промежуто

ч 

Языковой 

портфель с.33-35 

 Мой дом. 



44 Мой дом: названия 

комнат. / Предлоги 

места. 

 

1 16.02  Комбинирова

нный урок. 

Повторение изученной лексики, 

диалог-расспрос о том, кто где 

находится, прослушивание и 

чтение текста диалога. 

(ч) У упр. 1 с. 90  

(д) У пр. 2 с. 90 

(а) Упр. 3 с. 91 

Повторение 

изученной 

лексики 

Индивид 

опрос 
Упр.1,2 с.90, упр. 

3 с.91 

 

45 Я и моя 

семья!/Предлоги 

места. 

 

 

1 21.02  Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

Знакомство с предлогами места и 

тренировка в их употреблении, 

работа в парах, знакомство с 

правилами чтения букв. (ч) Упр.1 

с..92, упр.4 с.93 

(а)  Упр.3 с. 93 

(д) Упр.5 с.93 

Знакомство с 

предлогами 

места и 

тренировка в их 

употреблении 

Фронтальная 

беседа 
Упр.1 с.92  

 

46 Мой дом: предметы 

мебели и интерьера./ 

Структура  there 

is/are. 

 

 

1 28.02  Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Знакомство с новыми словами и с 

образованием множественного 

числа существительных, 

тренировка в употреблении 

утвердительной формы структуры  

there is/are  

(а) Упр.1 с. 94 

 (ч) Упр.2, 3, 4 с. 94 

(п) Упр.5 с.95 

Знакомство с 

новыми словами 

и с образованием 

множественного 

числа 

существительны

х 

текущий Упр.1 с.94, упр.6 

с.95 

 

47 Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера)./ 

Вопросительная 

форма структуры  

there is/are. 

 

1 02.03  Комбинирова

нный урок. 

Диалог-расспрос о предметах 

мебели и их количестве, 

прослушивание и 

воспроизведение текста песни, 

чтение текста и нахождение в нём 

необходимой информации, 

подготовка к выполнению 

творческого задания. 

(а,ч) с.104  Arthur  + Rascal 

(д) Упр.1 с.96 

(а) Упр.3 с. 96 

(ч)  Упр.4 с. 97 

Проверка 

лексики о 

предметах 

мебели и их 

количестве 

текущий Упр.3 с.96, 

упр.6 с.97 

придумать и 

нарисовать свой 

фамильный герб,  

 



48 Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на английском языке 

(сказка)./ Структура 

повествовательных 

предложений.  

 

1 07.03  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после 

прочтения текста.  

(ч) Сказка The Toy Soldier с.98-99 

 

Знакомство с 

новыми словами, 

прослушивание 

и чтение текста 

Устный 

опрос 
С.98-99 беглое 

чтение 

49 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Британские дома! 

Дома-музеи в России. 

/Структура 

предложений. 

 

1 09.03  Комбинирова

нный урок. 

Чтение и перевод небольших 

текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, 

контекста или словаря в учебнике, 

подготовка к выполнению 

проектной работы. 

 (ч)  Упр.1, с. 101   

        Упр. 1 с.147 

(м) Упр.2 с. 147   

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов 

текущий Проект: выбрать 

известного 

человека/героя 

фильма, 

произведения, 

сделать коллаж из 

предметов из 

интерьера его 

дома 

50 Сейчас я знаю 

английский!/ 

Повторение 

языкового материала 

модуля 6. 

 

1 14.03  Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение изученного 

материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, 

работа индивидуально, в парах 

или мини-группах. 

(п) Упр.1с. 102 - упр.5 с. 103 

(ч) Упр.5 с. 103 

Повторение 

изученного 

материала 

текущий Принести проект о 

доме героя, 

подготовиться к 

тесту по модулю 

6. 

51 Контрольная работа  
 

1 16.03  Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Написание контрольной работы. 

 

Сборник контрольных заданий, 

Modular test 6 

Написание 

индивидуальной 

контрольной 

работы. 
 

Промежуточ Языковой 

портфель с.37-39 



52 

 

 

Мы хорошо 

проводим 

время!/Настоящее 

продолженное время. 

 

1 21.03  Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Описание действий, 

происходящих в данный момент, 

составление высказываний по 

образцу, прослушивание и чтение 

текста, нахождение в нём 

необходимой информации. 

(а,ч) Упр.1 с.106, упр.4 с.107 

(д) Упр.2  с.106 

(ч) Упр.5 с.107 

Описание 

действий, 

происходящих в 

данный момент 

Фронтальная 

беседа 
Упр.1,2 с.106, 

упр.4 с.107 

 

 Выходной день                                                                                              4 четверть. (16 ч) 

53 Я и мои друзья. 

Увлечения/ 

хобби./Вопросительн

ые предложения в 

настоящем 

продолженном 

времени. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

1 04.04   Тренировка в употреблении 

Present Continuous, диалог-

расспрос о том, что происходит в 

данный момент, знакомство с 

правилами чтения букв. 

 (ч)  Упр.1 с. 108, упр.4 с.109 

 (д) Упр.2 с. 108 

(а) Упр. 3с. 109 

Тренировка в 

употреблении 

Present 

Continuous 

Тематич Упр.2 с.108 

 

54 Совместные занятия./ 

Настоящее 

продолженное время. 

 

1 06.04  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами. 

Описание действий, 

происходящих в данный момент. 

Чтение текста и ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

(а) Упр.1 с. 110 

(ч) Упр.2 с. 110,  упр.3 с.111  

(п) с. 52-53 (игра) 

Тренировка в 

употреблении 

Present 

Continuous 

Индивид 

опрос 
Упр. 1 с.110, упр.4 

с.111 вырезать 

лист из раздела 

Portfolio 

55 Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

1 11.04  Урок 

контроля 

знаний. 

Закрепление  изученной лексики и 

грамматических структур, 

прослушивание и 

воспроизведение текста песни, 

тренировка в подборе рифмы к 

словам. 

(ч) Упр.1 с.112, упр.3 с.113 

(а) Упр.2 с.112 

(а,ч) с.120 Arthur  + Rascal 

Прослушивание 

и 

воспроизведение 

текста песни, 

тренировка в 

подборе рифмы 

к словам. 
 

Фронтальная 

беседа 
Упр.2 с.112 

 



56 

 

 

 

 

 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на английском языке 

(сказка)./ Структура 

повествовательных 

предложений.  

1 13.04  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после 

прочтения текста.  

(ч) Сказка The Toy Soldier с.114-115 

Знакомство с 

новыми словами, 

прослушивание 

и чтение текста 

Устный 

опрос 
с.114-115 беглое 

чтение, подготовить 

рассказ по проекту о 

доме 

57 Совместные занятия./ 

Структура 

предложений. 

 

1 18.04  Комбинирова

нный урок. 

Чтение и перевод небольших 

текстов, определение значений 

новых слов с помощью картинок, 

контекста или словаря в учебнике, 

подготовка к выполнению 

проектной работы. 

(ч) Упр.2 с.117 

(ч) Fun after school! с. 148 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов 

Устный 

опрос 
Проект: мини-

сочинение о 

занятиях в 

свободное время, 

 

58 Выходной 

день./Повторение 

языкового материала 

модуля 7. 

 

1 20.04  Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение изученного 

материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, 

работа индивидуально, в парах 

или мини-группах. 

 (п) Упр.1-4 с.118-120 

 

Повторение 

изученного 

материала 

Индивид 

опрос 
Подготовиться к 

тесту по 

материалу модуля 

7, принести мини-

сочинение о 

свободном 

времени. 

59 Контрольная работа  

Выходные! 

 

1 25.04  Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Написание проверочной работы. 

Сборник контрольных заданий, 

Modular test 7 

 

Написание 

индивидуальной

проверочной 

работы. 
 

Устный 

опрос 
Языковой 

портфель с.41-43 

 Мой день. 

60 Весёлый 

день!/Структура с 

предлогом оn.  

1 27.04  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с названиями дней 

недели, диалог-расспрос о том, 

что мы делаем в каждый из дней 

недели, прослушивание и чтение 

текста, нахождение в нём 

необходимой информации. 

(а) Упр.1 с. 122,  

(а,ч) Упр. 3, 4 с. 123 

Знакомство с 

названиями дней 

недели 

Фронтальна

я беседа 

Упр.1,2 с.122, 

упр.3 с.123 

 



61 Мой день 

(распорядок  дня)./ 

Состав предложения. 

 

 

1 02.05  Комбинирова

нный урок. 

Тренировка в употреблении 3-го 

лица ед. числа в Present Simple, 

знакомство с правилами чтения 

букв, диалог-расспрос о занятиях 

в каждый из дней недели. 

(п) Упр.1 с. 124 

(м) Упр.2 с.124  

(а) Упр.3 с. 125 

Тренировка в 

употреблении 3-

го лица ед. числа 

в Present Simple 

Устный 

опрос 
Выучить новые 

слова 

62  По воскресеньям./ 

Предложения в 

Present Simple. 

 

1 04.05  Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Знакомство с новыми словами и 

тренировка в их употреблении, 

диалог-расспрос о том, что мы 

делаем в течении дня, чтение 

текста и ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

(а,ч) Упр.1 с. 126 

(д) Упр.2 с. 126, упр. 4 с.126 

(ч)  Упр.5 с. 127  

Тренировка в 

употреблении 3-

го лица ед. числа 

в Present Simple 

Устный 

опрос 
Упр.1 с.126, упр.6 

с.127 Проект  

 

63 Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера)./ 

Предложения в 

Present Simple. 

 

1 11.05  Комбинирова

нный урок. 

Закрепление  изученной лексики, 

прослушивание и 

воспроизведение текста песни, 

работа с картой, знакомство с 

понятием «часовые пояса». 

 (п) Упр.1, 3, 4 с. 128,  129 

(а,ч) Упр.2 с. 128 

(а,ч) с.136 Arthur  + Rascal 

Закрепление  

изученной 

лексики 

Индивид 

опрос 
Упр.2 с.128 

 

64 Контрольная работа 

Мой день. 

1 16.05  Комбинирова

нный урок 

Написание проверочной работы. 

Сборник контрольных заданий, 

Modular test 8 

 

Написание 

индивидуальной 

проверочной 

работы 

Фронтальна

я беседа 

Повторить 

изученное  

65 Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на английском языке 

(сказка)./Структура 

повествовательных 

предложений.  

1 18.05  Комбинирова

нный урок. 

Знакомство с новыми словами, 

прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений, 

выполнение заданий после 

прочтения текста.  

(ч) Сказка The Toy Soldier с.130-131 

Знакомство с 

новыми словами, 

прослушивание 

и чтение текста 

Устный 

опрос 
С. 130-131 читать 

бегло, 

подготовить 

рассказ по проекту 

о занятиях в 

свободное время 



  

66 Мои любимые 

занятия./ Повторение 

языкового материала 

модуля 8. 

 

1 23.05  Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение изученного 

материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, 

работа индивидуально, в парах 

или мини-группах. 

(п) Упр.1 с.134 – упр.5 с.135 

  

Повторение 

изученного 

материала 

Индивид 

опрос 
Языковой 

портфель с.45 – 

47, повторить 

материал модуля 8 

, подготовиться к 

тесту 

67 Годовая контрольная 

работа 

 

 

1 25.05  Комбинирова

нный урок. 

Беседа о Дне матери, выполнение 

заданий в учебнике 

индивидуально и в парах, 

прослушивание и 

воспроизведение текста песни и 

стихотворения, выполнение 

творческого задания. 

 

Беседа о Дне 

матери, 

выполнение 

заданий в 

учебнике 

Фронтальна

я беседа 

Творческая работа 

68 Now I know!  

Теперь я знаю! 

1 30.05  Урок 

повторен и 

закреплен 

изученного 

Повторение изученного Повторение 

изученного 

Устный 

опрос 

 

 ИТОГО: 68 ч. 

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов, 

тем 

к\ч 

В том числе на: 

теоретические

/изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

проверочные 

работы 

 

контрольные 

работы  

1.  Моя  школа. 10 8  1 1 

2.  Я и моя 

семья. 

8 7  1  

3.  Любимая 

еда. 

8 7  1  

4.   Мир вокруг 

меня. 

8 7  1  

5.  Дикие и 

домашние 

животные. 

9 

8  1  

6.  Мой дом. 8 7  1  

7.  Выходной 

день. 

8 7  1  

8.  Мой день.  6 5  1  

9.  Семейные 

праздники. 

3 2   1 

 Итого: 68 58  8 2 
 

 

  



График контрольных работ и практических работ 

 
Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и т.п.) 

1 13.09 Входная контрольная работа комплексная работа 

1 04.10 Моя  школа. комплексная работа 

1 27.10 Я и моя семья. комплексная работа 

2 01.12 Любимая еда. комплексная работа 

2 22.12 Мир вокруг меня. комплексная работа 

3 14.02 Дикие и домашние животные. комплексная работа 

3 16.03 Мой дом. комплексная работа 

4 25.04 Выходной день. комплексная работа 

4 16.05 Мой день.. комплексная работа 

4 25.05 Годовая контрольная работа комплексная работа 

  Итого: ПР – 8, КР – 2   
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