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    Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена   

 на основе: 

Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2011 № 

273-ФЗ; 

Примерных  программ по учебным предметам.  Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-

е изд. – М.: Просвещение,2010. (Стандарты второго поколения).  

Авторской программы курса для 2-4 кл. «Spotlight»/ «Английский в фокусе» Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

 Основной образовательной программы  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017-2018 учебный год; 

Учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

Учебно-методического комплекта "Spotlight 3" / «Английский в фокусе 3  кл» Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012.  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

Цели обучения английскому языку 

• формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 



3 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), 

наблюдаемых в родном и английском языках; 

• приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями 

страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями 

детской художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский  язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 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; 
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 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. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти, воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением 

работы в паре, в группе. 

 

Согласно учебного  плана  на изучение английского языка в начальной школе, а 

именно в 3 классе,  выделяется 68 часов в год  (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели), по плану введен дополнительный модуль «Речевой диалог» (7 часов в 

год) с целью развития разговорной речи, для соблюдения нормы произношения 

звуков английского языка в устной речи и корректного произношения  

предложений с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

 

1.    Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностными результатами изучения английского языка в 3 классе являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с 

миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 3 классе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в  3 классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания 

предмета) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 В коммуникативной сфере  (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

Ученик 3-го класса научится: 

- 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. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

-прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о произошедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

-просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

аудировании: 
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 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

Ученик 3-го класса научится: 

-понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

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

содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом обучающимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

-переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 

основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

Ученик 3-го класса научится: 

-выразительно читать вслух; 
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- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом обучающимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Ученик 3-го класса научится: 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

-составлять и записывать план прочитанного; 

-составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
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-составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

-писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

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

необходимости. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик 3-го класса научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

-применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю 

 

Фонетическая сторона речи.  

Ученик 3-го класса научится: 

-произносить все звуки английского алфавита; 

-различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного 

языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, 

звонких и глухих согласных; 
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-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. 

Ученик 3-го класса научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в 

речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи. 

   Ученик 3-го класса научится: 

-употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 
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- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1 Вводный модуль  «Добро пожаловать в школу снова!» 2ч — вспомнить 

главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе 

— 2». 

2 Модуль 1: «Школьные дни» 8 часов  

научить учащихся представлять себя и других, приветствовать друг друга, 

говорить о школьных предметах. 

3 Модуль 2: «Семейные радости» 8 часов 

— научить учащихся называть и представлять членов семьи. 

4.Модуль 3: «Все, что я люблю!» 9 часов  

— научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что им нравится и не 

нравится, заказывать еду. 

5. Модуль 4: Заходи и поиграем! – 7 часов  

— научить учащихся называть игрушки и говорить, кому они принадлежат, 

называть предметы, находящиеся в комнате. 

6.Модуль 5: Пушистые друзья  8 часов 

научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать 

животные. 

7. Модуль 6: Дом, милый дом! – 8 часов  

научить говорить о местонахождении предметов в доме. 

8 Модуль 7:  Выходной – 8 часов 

научить учащихся говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о том, 

что они делают в свободное время. 
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9. Модуль 8: «День за днем» 10 часов  

— научить рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и 

отвечать, который час. 
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3. Тематическое планирование по предмету  

Раздел программы Программное содержание Характеристика учебной 

деятельности обучающихся 

Вводный модуль  «Добро 

пожаловать в школу снова!» 2 

часа  

Вводный урок. С возвращением! 

1ч 

 

Я на каникулах 1ч  

Как поприветствовать 

одноклассников и учителя? 

Какого цвета предметы?Как 

рассказать о своих каникулах? 

Как назвать номер телефона? 

Уметь приветствовать друг 

друга и учителя, знакомиться с 

новыми одноклассниками. 

Научиться спрашивать и 

называть номер телефона, 

рассказывать о своих каникулах. 

Диалог в ситуации бытового 

общения (приветствие, 

знакомство, прощание), 

повторение лексики по теме 

«Цвета».  

Прослушивают и поют песню о 

цветах (colours). Играют в игру с 

цветами на чтение. 

Читают тексты и выбирают 

соответствующее слово. 

Показывают свои фотографии 

летнего отдыха и описывают их. 

Играют в подвижную игру и 

игру с лексикой 2 класса. 

Составляют диалоги на 

повторение алфавита и 

числительных. 

Модуль 1 «Школьные дни» 8 

часов  

И снова школа! 1ч 

Снова в школу! 1ч 

Школьные предметы 1ч 

Школьные предметы . Веселье в 

школе. Артур и Раскал.1ч 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский. 1ч 

Входная контрольная работа 1ч 

Школы в Великобритании и 

начальные школы  в России.1ч 

Игрушечный солдатик. Часть 1. 

Урок чтения. 1ч 

Научиться называть школьные 

принадлежности. 

Научиться называть числа от 11 

до 20, читать букву е в 

открытом и закрытом слогах. 

Научиться называть школьные 

предметы, вести беседу о 

любимых школьных предметах, 

уметь употреблять краткие 

формы глагола to be. 

Уметь употреблять глаголы в 

повелительном наклонении, 

научиться называть 

геометрические фигуры. 

Познакомиться с произведением 

английской литературы. 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Чтение, восприятие речи, уметь 

называть свои школьные 

предметы, Копировать слова 

Воспроизведение песни 

Восприятие на слух, составление 

коротких предложений, беседа о 

любимых предметах. 

Чтение с извлечением нужной 

информации. 

   Беседа о начальных школах 

России и Великобритании  

 Чтение с дополнением 

пропусков. 

Беседа о школе, о любимых 

предметах 

Модуль 2 «Семейные радости» 

8 часов 

Новый член семьи! 1ч 

Речевой диалог  

Новый член семьи! 

Уметь называть членов семьи. 

Уметь употреблять 

притяжательные местоимения, 

научиться читать букву а в 

 чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

Восприятие на слух, 
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Притяжательные 

местоимения.1ч 

Счастливая семья!1ч 

Счастливая семья! Веселье в 

школе. Артур и Раскал.1ч 

Игрушечный солдатик. Часть 2. 

Урок чтения.1ч 

Близкие и далёкие 

родственники. Семьи в России и 

за рубежом 1ч 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский.1ч 

Повторение по теме Семейные 

радости.1ч 

 

открытом и закрытом слогах. 

Научиться задавать вопросы о 

предметах в единственном и 

множественном числе и 

отвечать на них. 

Познакомиться с произведением 

английской литературы. 

Копирование слов Чтение с 

извлечением нужной 

информации, 

Составить рассказ о своей семье 

по семейной фотографии. 

Восприятие на слух,  

беседа о взаимоотношениях в 

семье описывать предметы и 

называть их цвет, задавать 

вопросы о предметах в ед. и 

множ. числах и отвечать на них 

Модуль 3 «Все, что я люблю!» 

9 часов  

Он любит желе.1ч 

Речевой диалог  

Он любит желе 1ч 

В моём ланч-боксе! 1ч 

В моём ланч-боксе! Веселье в 

школе. Артур и Раскал.1ч 

Игрушечный солдатик. Часть 3. 

Урок чтения.1ч 

Давайте перекусим! Люблю 

мороженое.2ч 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский.1ч 

Контрольная работа по теме: 

«Все, что я люблю». 1ч 

Уметь расспросить и рассказать 

о любимых продуктах. Уметь 

употреблять глагол like в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах в Present 

Simple, научиться читать букву i 

в открытом и закрытом слогах.  

Научиться называть продукты и 

употреблять слова some, any. 

Познакомиться с произведением 

английской 

литературы.Познакомить 

учащихся  с любимой едой 

детей в России и за рубежом 

 чтение вслух и про себя, 

развивать языковую догадку. 

Чтение с детальным пониманием 

прочитанного с извлечением 

нужной информации 

Восприятие на слух, беседа 

о еде и напитках, беседа о том, 

что нам  

нравится и не нравится в прах и 

группах. 

Изучающее чтение с 

извлечением нужной 

информации 

Научиться применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Модуль 4  Заходи и поиграем! 

– 7 часов  

Игрушки для маленькой Бетси! 

1ч 

Игрушки для маленькой Бетси! 

Неопределенный артикль a\an.1ч 

Речевой диалог В моей 

комнате! 1ч 

В моей комнате! Веселье в 

школе. Артур и Раскал.1ч 

Административная контрольная 

работа 1ч 

Работа над ошибками. Проект 

«Письмо Деду Морозу»1ч 

Научиться называть игрушки, 

спрашивать и говорить, чьи они. 

Научиться употреблять 

неопределённый артикль a/an, 

местоимения  this, that и читать 

букву о в открытом и закрытом 

слогах. 

Уметь задавать вопросы об 

окружающих предметах и отвечать 

на вопросы. 

Познакомиться с произведением 

Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

Знакомятся с правилом 

употребления неопределённого 

артикля и с указательными 

местоимениями в единственном 

числе. Учатся читать букву “O”  

в открытом и закрытом слоге. 

Ведут диалог-расспрос о 

предметах в комнате. Знакомятся 

с правилом с указательными 

местоимениями во 

множественном числе. Читают 

описание картинки и выбирают 
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Игрушечный солдатик. Часть 4. 

Урок чтения. 1ч 
 
 

английской литературы. соответствующую. Обсуждают 

описание своей комнаты по 

образцу.   

Поют песню. Знакомятся с 

названиями популярных детских 

сказок. Слушают и читают 

комиксы. 

Слушают и читают четвёртый 

эпизод сказки. 

 

Модуль 5 Пушистые друзья  8 

часов 

Коровы забавны! 1ч 

Коровы забавны! 1ч 

Речевой диалог Умные 

животные!1ч 

Умные животные!Веселье в 

школе. Артур и Раскал.1ч 

Игрушечный солдатик. Часть 5. 

Урок чтения.1ч  

Животные. Уголок дедушки 

Дурова.1ч 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский. 1ч 

Контрольная работа по теме: 

«Пушистые друзья». 1ч 

Научиться называть и 

описывать части тела, 

описывать животных (внешний 

вид). 

Уметь употреблять структуру  

have got  в утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах, 

познакомиться с 

существительными, 

образующими форму 

множественного числа не по 

правилам. 

Уметь спрашивать и говорить о 

том, что умеют и не умеют 

делать животные. 

Научиться называть числа от 20 

до 50, уметь задавать вопросы о 

возрасте и отвечать на них. 

Введение новой лексики, 

развитие навыков аудирования, 

устной речи, чтения и письма 

Описывают вымышленное 

животное. Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Поют песню. Систематизируют 

знания об употреблении глагола 

have got. Знакомятся с 

существительными во 

множественном числе, 

образованными не по правилу. 

Учатся читать букву “Y”  в 

открытом и закрытом слоге 

 

Читают описание домашнего 

питомца  и отвечают на вопросы. 

Уметь спрашивать о том, что 

умеют и не умеют делать 

животные. Обсуждают, как 

описать своего питомца  по 

образцу 

  Знакомятся с числительными от 

20 до 50. Поют песню. Учатся 

различать животных по видам. 

Слушают и читают 

комиксы.Копирование слов, 

составить предложения с 

числительными 

Слушают и читают пятый эпизод 

сказки. 

Читают и обсуждают тексты о 

животном мире (страусе эму) в 

Австралии и о театре зверей в 

Москве. 

Модуль 6. Дом, милый дом! – 8 

часов  

Бабушка! Дедушка!1ч 

Бабушка! Дедушка! Знакомство 

Уметь спрашивать и говорить о 

том, кто в какой комнате 

находится. 

Научиться употреблять 

Слушают и поют песню. 

Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

Знакомятся с предлогами места. 

Учатся читать букву “U”  в 
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с предлогами места.1ч 

Мой дом! Образование 

множественного числа 

существительных.1ч 

Речевой диалог  

Мой дом. Веселье в школе. 

Артур и Раскал.1ч 

Игрушечный солдатик. Часть 6. 

Урок чтения. 1ч 

Дома в Британии. Дома- музеи в 

России. 1ч 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский.1ч 

Контрольная работа по теме: 

«Дом, милый дом!» 1ч 

предлоги места, читать букву u 

в открытом и закрытом слогах. 

Познакомиться с образованием 

множественного числа 

существительных, 

оканчивающихся на –ss, -x, -f, -

sh, - y (после согласных), 

научиться употреблять 

утвердительную форму 

структуры there is/ there are. 

Научиться употреблять 

вопросительную форму 

структуры there is/ there are и 

давать краткий ответ. 

открытом и закрытом слоге.  

Ведут диалог-расспрос о 

местонахождении предметов в 

комнатах. Знакомятся с 

существительными во 

множественном числе, 

образованными не по правилу и 

со структурой there is/there are. 

Читают описание комнат в доме. 

Обсуждают описание своей 

квартиры/дома по образцу.   

составление предложений со 

словами, относящимися к 

мебели 

Слушают  и поют песню. Читают 

текст о семейном гербе. 

Слушают и читают комиксы. 

Слушают и читают шестой 

эпизод сказки. 

 Читают и обсуждают тексты о 

домах в Великобритании и 

домах-музеях в России. 

Модуль 7 Выходной – 8 часов  

Мы замечательно проводим 

время!  Знакомство с настоящим 

длительным временем.1ч 

Мы замечательно проводим 

время! Тренировка в 

употреблении настоящего 

длительного времени.1ч 

В парке.1ч 

Речевой диалог  

В парке! Веселье в школе. Артур 

и Раскал.1ч 

Игрушечный солдатик. Часть 7. 

Урок чтения. 1ч 

На старт, внимание, марш!1ч 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский. 1ч 

Контрольная работа по теме: 

«Выходной» 1ч 

научиться говорить о действиях, 

происходящих в данный 

момент, и о том, что они делают 

в свободное время. 

Введение новой лексики, 

развитие навыка чтения, 

аудирования и письма , устной 

речи  

Составляют диалоги. Играют в 

игру на настоящее продолженное 

время. Слушают и читают 

сюжетный диалог 

Восприятие песни. 

Употребляют настоящее 

продолженное время в 

различных упражнениях . Учатся 

читать буквосочетание “ng”  . 

Восстанавливают диалог. 

Читают о выходном дне и 

отвечают на вопросы. 

Обсуждают, как написать о 

своем выходном дне по образцу.   

Читают предложения и 

определяют, верные или 

неверные утверждения. 

Совершенствуют навыки 

употребления настоящего 

продолженного времени. Читают 

стихотворение и вписывают 

слова. Слушают и читают 
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комиксы. 

Восприятие на слух, 

Слушают и читают седьмой 

эпизод сказки. выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических 

ударений, выполнение заданий 

после прочтения текста  

Читают и обсуждают тексты о 

детских спортивных состязаниях 

в США и о внеурочных занятиях 

в России. 

Составление коротких 

предложений о том, как провести 

хорошо время. 

Модуль 8 «День за днем» 10 

часов  

День развлечений. Знакомство с 

названиями дней недели. 1ч 

 

День развлечений.Тренировка в 

употреблении 3-го лица 

единственного числа в простом 

настоящем времени.1ч 

Речевой диалог  

По воскресеньям!1ч 

По воскресеньям! Веселье в 

школе. Артур и Раскал.1ч 

Игрушечный солдатик. Часть 8. 

Урок чтения. 1ч 

Любимые мультики. Время 

мультиков. 1ч 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский. Подготовка к к/р 1ч 

Административная контрольная 

работа.1ч 

День матери !1ч 

Итоги за год. Обобщение.1ч 

Научиться называть дни недели, 

рассказывать о распорядке дня. 

Научиться рассказывать о 

распорядке дня другого 

человека, читать букву с в 

различных положениях и 

буквосочетаниях. 

Научиться называть различное 

время суток и говорить, который 

час, спрашивать и рассказывать 

о том, что мы делаем в разное 

время суток. 

Введение новой лексики, 

развитие навыка чтения, 

аудирования и письма , устной 

речи 

Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

Читают про себя диалог и 

восстанавливают его в 

соответствии с программой 

кружка. Совершенствуют навыки 

употребления настоящего 

простого времени в 3-ем лице 

единственного числа. Учатся 

читать букву “С”  в 

буквосочетаниях “ck”, “ch” и 

перед гласными. Учатся отличать 

буквы от транскрипционных 

значков.  

Детальное чтение с пониманием 

прочитанного, восприятие на 

слух 

Ведут диалог-расспрос о том, 

что делают в разное время дня. 

Выполняют упражнения на 

совершенствование 

грамматических навыков 

употребления настоящего 

простого времени. Знакомятся с 

предлогами времени. Читают 

текст и определяют, верные и 

неверные утверждения. 

Обсуждают свой собственный 
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любимый день по образцу.   

Учатся определять время в 

разных городах мира. знакомство 

с понятием «часовые пояса». 

Слушают и читают комиксы. 

Слушают и читают восьмой 

эпизод сказки. 

выразительное чтение текста с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений, 

выполнение заданий после 

прочтения текста   

Читают и обсуждают тексты о 

популярных героях 

мультфильмов  в США и России.  

Определение значения новых 

слов с помощью картинок, 

контекста 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к 

выполнению контрольной 

работы. 

Выполняют контрольную работу. 

Знакомятся с традицией 

празднования Дня матери в 

Великобрита-нии. Поют песню и 

читают стихотворение. 

 
 

 


