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Пояснительная записка 



 
 Рабочая программа по иностранному (английскому) языку составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на базе Основной образовательной программы начального общего 
образования ГБОУ СОШ № 358, авторской программы «Английский в фокусе (Spotlight)» 
Быковой Н.И. и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога 
в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга 
Цели и задачи 
Основными целями курса иностранный (английский) язык для 3 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

1. формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 
и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении и письме; 

2. развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 
языком; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 
языка; 

5. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

6. формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

2. расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использование иностранного языка как средства общения; 

4. развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх; в ходе овладения языковым материалом; 

5. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 
с использованием иностранного языка; 

6. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения; 

7. духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших; 



8. развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением 
работать в паре, в группе. 

 

Место курса в учебном плане 
 На изучение «иностранного (английского) языка» во 2 классе отводится 2 часа в 
неделю. Программа рассчитана на 68 часов в год.  
При изучении «иностранного (английского) языка» используется УМК «Английский в 
фокусе»: «Spotlight – 3»: учебник английского языка для 3 класса / Быкова Н.И., Дули 
Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2019. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Говорение  
Обучающийся научится: 
1. осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 
тематики и ситуаций общения. 

2. порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

3. приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 
собеседника и целям общения; 

4. прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
5. описывать человека, животное, предмет, картину; 
6. рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 
2. просить о помощи или предложить свою помощь; 
3. запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
4. приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 
5. обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 
Аудирование  
Обучающийся научится: 
1. понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
2. понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 
3. понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 
содержание; 

4. полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. догадываться о значении некоторых слов по контексту; 



2. догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 
звучания со словами родного языка; 

3. «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 
текста; 

4. переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 
типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  
Обучающийся научится: 
1. выразительно читать вслух; 
2. читать про себя с целью: 
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

 адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

2. читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  
Обучающийся научится: 
1. писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 
2. составлять и записывать план прочитанного; 
3. составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
4. списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
5. самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
6. составлять подписи к картинкам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
2. составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
3. писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 
необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 
1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
3. отличать буквы от знаков транскрипции. 
4. применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении 

и письме). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
2. уточнять написание слова по словарю 



Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
1. произносить все звуки английского алфавита; 
2. различать на слух звуки английского и русского алфавита. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. соблюдать интонацию перечисления; 
2. читать изучаемые слова по транскрипции; 
3. грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
4. адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгие и краткие гласные, гласные с твердым приступом, звонкие и глухие 
согласные; 

5. различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 
предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 
коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 
2. употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. узнавать простые словообразовательные элементы; 
2. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 
3. узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка (употребление и распознавание в речи); 

4. узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 
заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
1. употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 
2. употреблять правильный порядок слов в предложении; 
3. употреблять единственное и множественное число. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы:  
1. мотивы учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
2. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и к способам решения 

новой задачи; 
3. целостный социально-ориентированный взгляд на мир; 



4. уважительное отношение к культуре других народов и своей страны; 
5. желание знакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
1. навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
2. эстетических потребностей; 
3. желания анализировать свои переживания и поступки; 
4. умения ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей;  
5. умения находить общие нравственные категории в культуре разных народов; 
6. умения сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные:  
Обучающийся научится: 
1. самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 
2. определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 
3. составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач.  
2. осуществлять само- и взаимопроверку работ. 
3. оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с эталоном 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 
1. ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 
заданий под определённую задачу; 

2. самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 

3. отбирать необходимые источники информации среди словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках проектной деятельности; 

4. извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) использовать преобразование 
словесной информации в условные модели и наоборот. самостоятельно использовать 
модели при решении учебных задач; 

5. предъявлять результаты работы, в том числе с помощью информационно-
коммуникативных технологий; 

6. анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 
связи (на доступном уровне). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 



1. выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 
2. активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия. 
Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 
1. соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  
2. читать вслух и про себя тексты учебников, художественных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое; 
3. оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  
4. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего 
мнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого; 
2. участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель.  
 
Используемые формы контроля 

1. модульный тест 
2. итоговый тест 
3. аудирование 
4. словарный диктант 
5. проверочная работа 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Вводный 
контроль 

1    1 

Аудирование 1 1 1 1 4 
Словарный 
диктант 

3 3 3 2 11 

Проверочная 
работа 

2 2 2 2 8 

Модульный 
тест 

2 2 2 1 7 

Итоговый 
тест 

   1 1 

ИТОГО: 9 8 8 7 32 
 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям положительных примеров; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или 
работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими 
учащимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 



Содержание рабочей программы 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Добро пожаловать.  Приветствие, знакомство с одноклассниками, 
учителем, прощание (с использованием типичных фраз 
английского речевого этикета); цвета предметов; 
рассказ о своих каникулах; номера телефонов. 

2.  Школьные дни. Школьные принадлежности; числа от 11 до 20; 
беседы о любимых школьных предметах; употребление 
краткой форму глагола to be; глаголы в повелительном 
наклонении. Знакомство с английской детской 
литературой. 

3.  Моя семья. Члены семьи; описание семьи; употребление 
притяжательных местоимений; множественное число 
существительных. 

4.  Все, что я люблю. Рассказ о любимых продуктах; употребление 
глагола «like»; чтение буквы «I» в открытом и 
закрытом слогах; употребление неопределенных 
местоимений some, any. 

5.  Давай поиграем. Название игрушек; неопределенные местоимения 
a/an; чтение буквы «о» в открытом и закрытом слогах; 
указательные местоимения; знакомство с 
произведением английской литературы.  

6.  Пушистые друзья. 
Животные. 

Части тела, описание животных (внешний вид); 
употребление структуры «have got»; множественное 
число существительных (исключения); числа от 20 до 
50. 

7.  Мой дом. Cпрашивать и говорить, кто в какой комнате 
находится; употребление предлогов места; чтение 
гласных в открытом и закрытом слогах множественное 
число существительных (исключения); употребление 
вопросов с структурами «there is / there are». 

8.  Выходной день. 
Хобби. 

Хобби и увлечения; употребление настоящего 
длительного времени; чтение «ng» на конце слов; 
занятия спортом. 

9.  День за днем. Дни недели, время суток; форма глаголов в 3 л., 
ед.ч.; чтение буквы «с»; беседа о распорядке дня; 
произведения английской. 

 
 
 

. 
 

 

 
 
 
 
 



Тематическое планирование по иностранному (английскому) языку, в том числе с 
учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 
на 2021 – 2022 учебный год   

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация модуля 

«Школьный урок») 
1. Добро пожаловать. 2 Викторина «Вспоминаем изученное!» 

2. Школьные дни. 8 Мини-проект «Собираемся в школу» 

3. Моя семья. 8 Презентация «Мое генеалогическое 
древо» 

4. Все что я люблю. 8 Урок творчества «Любимое блюдо» 

5. Давай поиграем. 8 Презентация «Мои игрушки» 

6. Пушистые друзья. 8 Игра-конкурс «Такие разные 
животные» 

7. Мой дом. 8 Проектная галерея «Мой дом» 

8. Выходной день. Хобби. 8 Мини-проект «Мой любимый 
выходной день» 

9. День за днем. 10 Распорядок дня. Деловая игра. 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по иностранному (английскому) языку 
на 2021 – 2022  учебный год для 3 классов 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 
план факт 

Лексика 
Грамматик

а 
Чтение 

Аудиров
ание 

Говорен
ие 

Письмо 
 

1. 01.09  
03.09  
03.09  
02.09  

 Охрана труда. Техника 
безопасности. Добро 
пожаловать! Знакомство с 
учебником. 

Welcome back!  
again, everyone, 
today, think, 
Nice to see you! 
названия 
цветов; 
rainbow, pencil 
case 

  Прослуши
вание 
песни, 
формирова
ние 
навыков 
аудирован
ия 

Приветств
овать друг 
друга, 
знакомить
ся и 
прощаться 
 

названия 
цветов 

 

2. 06.09  
07.09  
07.09  
07.09  

 Добро пожаловать в школу! 
Повторение. 

day, phone 
number, begin, 
ранее 
изученная 
лексика 

   Рассказыв
ать о 
своих 
летних 
каникулах 

Алфавит, 
заглавные 
и 
строчные 
буквы 

 

3. 08.09  
10.09  
10.09  
09.09  

 Снова в школу. Лексика. 
Говорение. 

school, school 
bag, pen, pencil, 
rubber, ruler, 
book, pencil 
case, pet, let’s 
go!  

притяжательны
е местоимения 
my, your 
 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослуши
вание и 
повторени
е лексики 

Называть 
школьные 
принадлеж
ности 

  

4. 13.09  
14.09  
14.09  
14.09  

 Снова в школу. Грамматика. 
Числительные 11-20.   

time to go, get, 
be late, come, 
plus, 
once more, PE 

числительные 
11-20 

буква “E” 
в 
открытом 
и 
закрытом 
слоге 

Прослуши
вание и 
выполнени
е 
математич
еского 
диктанта 

 числитель
ные 11-20 

Аудирование 

5. 15.09  
17.09  
17.09  
16.09  

 Школьные предметы. 
Лексика. Говорение. 

school subjects, 
English, Maths, 
Geography, PE, 
History, 
Science, Art, 
Music 

глагол to be в 
полной и 
краткой форме, 
глагол have в 
утвердительно
й и 
отрицательной  

Чтение 
текста, 
ответы на 
вопросы к 
тексту 

 Спрашива
ть и 
отвечать о 
любимых 
школьных 
предметах 

English, 
Maths, 
Geography, 
PE, 
History, 
Science, 
Art, Music 

Словарный 
диктант 

6. 20.09   Веселый счет. clap your hands, глаголы в  Прослуши  числитель Проверочная 



21.09  
21.09  
21.09  

Числительные. Вводный 
тест.  

stamp your feet, 
triangle, circle, 
square 

повелительном 
наклонении 
 

вание и 
повторени
е песни 

ные 11-20 работа 

7. 22.09  
24.09  
24.09  
23.09  

 Школы в Британии и 
России. Портфолио. 

Nursery, 
primary, 
uniform, 
student, lesson, 
library, canteen, 
parents 

 Чтение 
текста, 
выполнени
е заданий 
к тексту 

 Рассказыв
ать про 
свою 
школу 

Соблюден
ие правил 
письма 
предложен
ий, текста 

Словарный 
диктант 

8. 27.09  
28.09  
28.09  
28.09  

 Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №1 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

     

9. 29.09  
01.10  
01.10  
30.09  

 Модульный тест №1 по теме 
«Школьные дни». 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

   Оформлен
ие своей 
работы по-
английски 
(фамилия/
имя/класс) 

Модульный тест 

10. 04.10  
05.10  
05.10  
05.10  

 Работа над ошибками. 
Чтение сказки 
«Игрушечный солдатик». 
Глава 1. 

ранее 
изученная 
лексика 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнени
е заданий 

Прослуши
вание 
сказки 

   

11. 06.10  
08.10  
08.10  
07.10  

 Новый член семьи. Лексика family tree, big 
brother, little 
sister, grandma, 
grandpa, mum, 
dad 

Глагол-связка 
to be 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Назвать 
членов 
семьи 

  

12. 11.10  
12.10  
12.10  
12.10  

 Новый член семьи.  
Грамматика. Правила 
чтения. 

Who’s this? 
This is my 
big/little sister 

притяжательны
е местоимения 

чтение 
буквы “А” 
в 
открытом 
и 
закрытом 
слоге 

 Спрашива
ть и 
рассказыва
ть о 
членах 
твоей 
семьи 

family tree, 
big brother, 
little sister, 
grandma, 
grandpa, 
mum, dad, 

 

13. 13.10  
15.10  
15.10  
14.10  

 Счастливая семья. 
Говорение. 

grandmother, 
mother, 
grandfather, 
father 

существительн
ые в 
единственном 
и 

Чтение 
текста, 
выполнени
е заданий 

Прослуши
вание 
сюжетного 
диалога 

Спрашива
ть и 
отвечать о 
членах 

 Проверочная 
работа 



множественно
м числе 

к тексту его/ее 
семьи 

14. 18.10  
19.10  
19.10  
19.10  

 Семьи в Великобритании и 
России. 

aunt, uncle, 
cousin,  live, the 
UK 
 

 Чтение 
текста, 
выполнени
е заданий 
к тексту 

  grandmoth
er, mother, 
grandfather
, father 

Словарный 
диктант 

15. 20.10  
22.10  
22.10  
21.10  

 Портфолио. Моя семья. Street, child, 
paintings 

Глагол-связка 
to be 

 Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Рассказыв
ать про 
свою 
семью 

Соблюден
ие правил 
письма 
предложен
ий, текста 

 

16. 08.11  
09.11  
09.11  
09.11  

 Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №2 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

     

17. 10.11  
12.11  
12.11  
11.11  

 Модульный тест №2 по теме 
«Семья». 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

   Оформлен
ие своей 
работы по-
английски 
(фамилия/
имя/класс) 

Модульный тест 

18. 15.11  
16.11  
16.11  
16.11  

 Работа над ошибками. 
Чтение сказки 
«Игрушечный солдатик». 
Глава 2. 

Meet, Sam, 
Bella, ранее 
изученная 
лексика 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнени
е заданий 

Прослуши
вание 
сказки 

   

19. 17.11  
19.11  
19.11  
18.11  

 Еда. Ему нравится желе. 
Лексика.  

jelly, 
vegetables, 
water, 
lemonade, 
cheese, eggs 

 Чтение 
сюжетного 
диалога  

Прослуши
вание 
лексики и 
сюжетного 
диалога 

Спрашива
ть и 
отвечать о 
кулинарны
х 
предпочте
ниях 

  

20. 22.11  
23.11  
23.11  
23.11  

 Ему нравится желе. 
Грамматика. 

 Употребление 
глагола “like” в 
настоящем 
времени  

Правила 
чтения 
буквы «i» 
в 
открытом 
и 

Прослуши
вание и 
повторени
е 
скорогово
рки 

Спрашива
ть и 
отвечать о 
его/ее 
кулинарны
х 

jelly, 
vegetables, 
water, 
lemonade, 
cheese, 
eggs 

 



закрытом 
слоге 

предпочте
ниях 

21 24.11  
26.11  
26.11  
25.11  

 Мой завтрак. Лексика. 
Грамматика. 

lunch box, 
menu, potatoes, 
pasta, carrots, 
sausages, rice, 
popcorn, Coke, 
shopping list, 
need 

Неопределенн
ые 
местоимения 
some, any 

Чтение 
текста, 
выполнени
е заданий 
к тексту 

Прослуши
вание и 
повторени
е лексики 

Спрашива
ть/отвечат
ь о 
количестве 
продуктов 

 Словарный 
диктант 

22. 29.11  
30.11  
30.11  
30.11  

 Время перекусить. Чтение. teatime, 
breakfast, 
Saturday, toast, 
café, festival, 
fish and chips, 
weather, ice 
cream, fruit, 
yummy 

    potatoes, 
pasta, 
carrots, 
sausages, 
rice, 
popcorn, 
Coke 

Проверочная 
работа 

23. 01.12  
03.12  
03.12  
02.12  

 Портфолио «Моя любимая 
еда». 

Активная 
лексика модуля 

  Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Рассказыв
ать про 
свои 
кулинарны
е 
предпочте
ния 

Соблюден
ие правил 
письма 
предложен
ий, текста 

Словарный 
диктант 

24. 06.12  
07.12  
07.12  
07.12  

 Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №3 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

     

25. 08.12  
10.12  
10.12  
09.12  

 Модульный тест №3 по теме 
«Все, что я люблю». 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

   Оформлен
ие своей 
работы по-
английски 
(фамилия/
имя/класс) 

Модульный тест 

26. 13.12  
14.12  
14.12  
14.12  

 Работа над ошибками. 
Чтение сказки 
«Игрушечный солдатик». 
Глава 3. 

Follow me, 
march, count, 
now, again 
ранее 
изученная 
лексика 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнени
е заданий 

Прослуши
вание 
сказки 

   



27. 15.12  
17.12  
17.12  
16.12  

 Игрушки для маленькой 
Бетси. Говорение. 

musical box, tea 
set, elephant, 
rocking horse, 
aeroplane, train, 
doll, ball 

 Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослуши
вание и 
повторени
е лексики 

Спрашива
ть/отвечат
ь о 
любимых 
игрушках 

  

28. 20.12  
21.12  
21.12  
21.12  

 Игрушки. Правила чтения. 
Грамматика. 

 неопределённы
й артикль; 
this/that 

правила 
чтения 
буквы “ O 
” в 
открытом 
и 
закрытом 
слоге 

Прослуши
вание и 
повторени
е 
скорогово
рки 

 musical 
box, tea 
set, 
elephant, 
rocking 
horse, 
aeroplane, 
train, doll, 
ball 

Аудирование 

29. 22.12  
24.12  
24.12  
- 

 В моей комнате. Лексика. 
Говорение. 

computer, TV, 
armchair, desk, 
playroom, radio, 
lamp, bed, chair, 
funny 

Указательные 
местоимения 
this - these 
that- those  

Чтение 
текста по 
теме 

Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Спрашива
ть/называт
ь, чьи 
предметы 

 Проверочная 
работа 

30.   Покупки в Британии и 
России. Чтение. 

Popular, kite, 
supermarket, 
items, furniture, 
electrical 

 Чтение 
текста по 
теме, 
выполнени
е заданий 
к тексту 

  computer, 
TV, 
armchair, 
desk, 
playroom,  

Словарный 
диктант 

31.   Портфолио. Мои игрушки. Активная 
лексика модуля 

  Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Рассказыв
ать про 
свои 
любимые 
игрушки 

Соблюден
ие правил 
письма 
предложен
ий, текста 

 

32.   Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №4 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

     

33.   Модульный тест №4 по теме 
«Давай поиграем». 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

   Оформлен
ие своей 
работы по-
английски 
(фамилия/
имя/класс) 

Модульный тест 

34.   Работа над ошибками. see, here, poor,  Чтение Прослуши    



Чтение сказки 
«Игрушечный солдатик». 
Глава 4. 

shout, ранее 
изученная 
лексика 

сказки по 
ролям, 
выполнени
е заданий 

вание 
сказки 

35.   Забавные коровы. Части 
тела. Лексика. 

head, legs, 
body, tail, thin, 
fat, short, long, 
cow, sheep, 
mouth, nose, 
ears, eyes, big, 
small 

Глагол «have 
got/has got» 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослуши
вание и 
повторени
е лексики 

Описывать 
животных 

  

36.   Забавные коровы. 
Грамматика. 

man-men, 
woman-women, 
tooth-teeth, 
foot-feet, 
mouse-mice, 
sheep-sheep, 
child-children, 
fish-fish. 

Глагол «have 
got/has got»; 
множественное 
число 
существительн
ых 
(исключения) 

правила 
чтения 
буквы “ Y 
” в 
открытом 
и 
закрытом 
слоге 

Прослуши
вание и 
повторени
е 
скорогово
рки 

 head, legs, 
body, tail, 
thin, fat, 
short, long, 
cow 

Проверочная 
работа 

37.   Умные животные. Лексика. 
Говорение. 

crawl, spider, 
rabbit, sea 
horse, walk, 
tortoise, talk, 
parrot, fly, bird, 
cute, clever 

Глагол «can» Чтение 
текста по 
теме, 
выполнени
е заданий 
к тексту 

Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Спрашива
ть/отвечат
ь про 
животных 

 Словарный 
диктант 

38.   Умные животные. 
Числительные от 20 до 100. 

От 20 до 100   Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

 crawl, 
spider, 
rabbit, sea 
horse, 
walk, 
tortoise, 
talk, parrot, 
fly, bird, 

 

39.   Портфолио.  Уголки для 
животных.  

neck, leg, 
insects, 
interesting, 
wonderland, 
camel, trick 

 Чтение 
текста по 
теме, 
выполнени
е заданий 
к тексту 

 Рассказыв
ать про 
свое 
животное 

Соблюден
ие правил 
письма 
предложен
ий, текста 

Словарный 
диктант 

40.   Теперь я знаю. Подготовка к Активная Грамматически      



модульному тесту №5 лексика модуля й материал 
модуля 

41.   Модульный тест №5 по теме 
«Пушистые друзья». 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

   Оформлен
ие своей 
работы по-
английски 
(фамилия/
имя/класс) 

Модульный тест 

42.   Работа над ошибками. 
Чтение сказки 
«Игрушечный солдатик». 
Глава 5. 

Outside, please, 
ранее 
изученная 
лексика 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнени
е заданий 

Прослуши
вание 
сказки 

   

43.   Дом, милый дом. Лексика. 
Говорение. 

house, bedroom, 
bathroom, 
kitchen, living 
room, garden, 
in, under, 

Глагол-связка 
to be; предлоги 
места 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Спрашива
ть/отвечат
ь о том, 
кто где 
находится 

 Аудирование 

44.   Дом, милый дом. 
Грамматика. 

car, next to, in 
front of, behind, 
on, in,  under 

Глагол-связка 
to be; предлоги 
места 

правила 
чтения 
буквы “U” 
в 
открытом 
и 
закрытом 
слоге 

Прослуши
вание и 
повторени
е 
скорогово
рки 

Описывать
, кто где 
находится 

  

45.   В моем доме. Лексика. 
Грамматика. 

cupboard, 
mirror, fridge, 
sofa, cooker, 
glass, dish, shelf 

Структура 
«there is/there 
are»; 
множественное 
число 
существительн
ых 
(исключения) 

Работа с 
текстом, 
подстанов
ка слов по 
смыслу 

Прослуши
вание и 
повторени
е лексики 

Описывать
, где 
находятся 
предметы 

cupboard, 
mirror, 
fridge, 
sofa, 
cooker, 
glass, dish, 
shelf 

 

46.   Дома известных людей. 
Чтение. 

Cottage, castle, 
museum, 
famous, poet, 
different, 
composer, 
writer 

 Чтение 
текста по 
теме, 
выполнени
е заданий 
к тексту 

   Проверочная 
работа 



47.   Портфолио. Мой дом. Активная 
лексика модуля 

  Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Рассказыв
ать про 
свой дом 

Соблюден
ие правил 
письма 
предложен
ий, текста 

Словарный 
диктант 

48.   Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №6 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

     

49.   Модульный тест №6 по теме 
«Мой дом». 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

   Оформлен
ие своей 
работы по-
английски 
(фамилия/
имя/класс) 

Модульный тест 

50.   Работа над ошибками. 
Чтение сказки 
«Игрушечный солдатик». 
Глава 6. 

Over here, over 
there, sky, 
ранее 
изученная 
лексика 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнени
е заданий 

Прослуши
вание 
сказки 

   

51.   Моё хобби. Лексика. 
Говорение. 

have a great 
time, drive a 
car, make a 
sandcastle, 
watch TV, paint 
a picture, face, 
play a game, 

настоящее 
длительное 
время 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Спрашива
ть/отвечат
ь о том, 
что ты 
любишь 
делать 

  

52.   Моё хобби. Грамматика.  настоящее 
длительное 
время 

правило 
чтения 
буквосоче
тания “ng” 

Прослуши
вание и 
повторени
е 
скорогово
рки 

Спрашива
ть/отвечат
ь, кто что 
делает 
сейчас 

have a 
great time, 
drive a car, 
make a 
sandcastle, 
watch TV, 
paint a 
picture, 
face, play a 
game 

 

53.   В парке. Лексика. 
Говорение. 

play soccer 
/basketball, eat a 
hot dog, fly a 
kite, sleep, wear 

настоящее 
длительное 
время 

Чтение 
текста по 
теме, 
выполнени

Прослуши
вание 
описания 
хобби, 

Спрашива
ть/отвечат
ь, кто что 
делает 

 Словарный 
диктант 



a mac, ride a 
bike, drink a 
coke, park 

е заданий 
к тексту 

работа на 
сопоставле
ние 

сейчас 

54.   Хобби в Америке и России. 
Чтение. 

finish, runner 
easy, sack race, 
spoon, take part, 
three-legged, 
tie, costume, 
drama class, 
judo, karate, 
martial arts, put 
on a play 

 Чтение 
текста по 
теме, 
выполнени
е заданий 
к тексту 

  play soccer 
/basketball, 
eat a hot 
dog, fly a 
kite, sleep, 
wear a 
mac, ride a 
bike, drink 
a coke, 
park 

Проверочная 
работа 

55.   Портфолио.  Мои 
увлечения. 

   Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

  Словарный 
диктант 

56.   Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №7 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

     

57.   Модульный тест №7 по теме 
«Выходной день». 

Активная 
лексика модуля 

Грамматически
й материал 
модуля 

   Оформлен
ие своей 
работы по-
английски 
(фамилия/
имя/класс) 

Модульный тест 

58.   Работа над ошибками. 
Чтение сказки 
«Игрушечный солдатик». 
Глава 7. 

Cheer, together, 
ранее 
изученная 
лексика 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнени
е заданий 

Прослуши
вание 
сказки 

   

59.   Весёлый день. Дни недели. Monday, 
Tuesday, 
Wednesday, 
Thursday, 
Friday, 
Saturday, 
Sunday 

 Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Спрашива
ть/отвечат
ь о том, 
что ты 
делаешь в 
разные 
дни 
недели 

 Аудирование 

60.   Весёлый день. Грамматика.  глаголы в правила Прослуши Спрашива Monday,  



Правила чтения. Present Simple 
в 2 л., ед. числа 

чтения 
буквы “С” 
в 
буквосоче
таниях 
“ck”, “ch” 

вание и 
повторени
е 
скорогово
рки 

ть/отвечат
ь, кто что 
делает 
обычно 

Tuesday, 
Wednesday
, Thursday, 
Friday, 
Saturday, 
Sunday 

61.   По воскресеньям. 
Говорение. Грамматика. 

in the morning/ 
afternoon/eveni
ng, at night, 
have a shower, 
have breakfast/ 
lunch/ supper, 
listen to music, 
visit my friend, 
go to bed, get 
up, watch a 
video, come 
home, 

предлоги 
времени 

Чтение 
текста по 
теме, 
выполнени
е заданий 
к тексту 

Прослуши
вание и 
повторени
е лексики 

Спрашива
ть/отвечат
ь, кто что 
делает 
обычно 

 Проверочная 
работа 

62.   Теперь я знаю. Подготовка к 
итоговому тесту  

Активная 
лексика цикла 

Грамматически
й материал 
цикла 

     

63   Итоговый тест Активная 
лексика цикла 

Грамматически
й материал 
цикла 

   Оформлен
ие своей 
работы по-
английски 
(фамилия/
имя/класс) 

Итоговый тест 

64.   Работа над ошибками. 
Чтение сказки 
«Игрушечный солдатик». 
Глава 8. 

Round, ранее 
изученная 
лексика 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнени
е заданий 

Прослуши
вание 
сказки 

   

65.   Повторение. Время. Лексический 
материал цикла 

Грамматически
й материал 
цикла 

 Прослуши
вание и 
повторени
е песни 

Тематичес
кие игры 

  

66.   Повторение. Персонажи 
мультфильмов.  

Лексический 
материал цикла 

Грамматически
й материал 
цикла 

Чтение по 
ролям 

Просмотр 
отрывков 
мультфиль
ма 

Тематичес
кие игры 

  



67.   Повторение. Грамматика. Лексический 
материал цикла 

Грамматически
й материал 
цикла 

  Тематичес
кие игры 

  

68.   Обобщающий урок. Чему 
мы научились. 

Лексический 
материал цикла 

Грамматически
й материал 
цикла 

  Тематичес
кие игры 

  

 


