


 

Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета английский язык на уровне начального образования 
предусмотрено 204 часа. В  3 классе отводится 2 часа в неделю из Федерального компонента базисного 
учебного плана. 

Общее количество часов в год—68 часов. 

Срок реализации рабочей программы –один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 68 часа (из них 2 часа резервных). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

 

Полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты ...и т.д. 

I 9 2 18 2   

II 7 2 14 2   

III 10 2 20 2   

IV 8 2 16 2   

Итого в год: 34  68 8   

 

 

Описание УМК  

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Основные: 

Для учащихся 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 3 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 162 с. 

 

Для учителя 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 
учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 
152 с. 
2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания 3 
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 59 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 
2-4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 105 с. 
 

 

Дополнительные: 
Для учащихся 



Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 3 
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2018. 99 с 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

1. CD для работы в классе 

2. CD для самостоятельной работы дома 

3. DVD 

В соответствии с ФГОС, одной из важнейших компетенций является информационно – 

коммуникативная, т.е. способность к работе с информацией с использованием современных 
коммуникативных технологий. Выполнение программы предполагает различные виды ИКТ: 

• - технология работы с текстовой информацией 

• - мультимедиа технологии 

• - технология работы с графической информацией 

• - тренажеры 

По типу информации на уроках используются следующие виды ИКТ: 
• - с визуальной информацией (видеосюжеты, иллюстрации, видеофильмы, фотографии) 
• - с аудиоинформацией (звукозаписи) 
• - с комбинированной 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера ; 
• диктанты; 
• 5 тестов  
 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса английского языка в 3  классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 
самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 
личностного смысла изучения иностранного языка, заинтересованность в приобретении и расширении 
филологических знаний и способов действий; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, 
грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  вести диалог по образцу, приводить 
примеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать 
для достижения общих результатов; 

3. формирование представления об изучаемых лингвистических единицах как важнейших 
средствах межличностного общения. 



4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация,  личный проект и др.). 

Регулятивные УУД: 

1. умение планировать и осуществлять реализацию планов; 
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 
Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками (  осуществлять взаимодействие с другими учащимися); умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать своё мнение. 
 

Познавательные УУД 

1. умение строить логическое рассуждение, умозаключение ; 
2. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

4. умение видеть филологическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

5. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  
филологических проблем, и представлять её в понятной форме 

6. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 
иллюстрации; 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 
уровень обязательной подготовки: 

знать/понимать: 

− определения основных изученных в 3 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 
орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры;  

 

 Уметь:  

− адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого 
на слух; 

−  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к 
типу речи; 

− составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 
− обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 
−  дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  
− выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 
−  находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 



−  проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные 
слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 

−  владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 
−  прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать 

авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 
− сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и выразительные 

языковые речевые средства; 
− создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, 

выразительности речи; 
− строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 
−  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового 

анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 
−  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой 

ситуации; 
−  сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его 

выразительные языковые и речевые средства; 
−  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и 

выразительности речи; 
− соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного английского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); 
− уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном 

тексте; 
− использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании 

текста; 
− устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением; 
− определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и 

средства связи предложений в тексте; 
− правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 
− анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 
− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 
− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 
−  определять способы образования слов различных частей речи; 
− соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, с 

условиями и задачами общения; 
− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
− пользоваться различными видами лексических словарей; 
− проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном значении. 
 

 Говорение 

- Диалогическая речь 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -
Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Учащиеся могут участвовать в диалогах на 
основе  прочитанных или прослушанных текстов. Они используют фразы и элементарные нормы 
речевого этикета: приветствия, поздравления, благодарность и извинения, а так же ведут диалог – 

расспрос, задавая вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. 
Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 
Работа со сказкой The Toy Soldier и тематическими текстами по межкультурному общению.  

 

- Монологическая речь.  
На основе текста–опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о 

режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на 
картинку и т. д. 



Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 
Работа со сказкой The Toy Soldier и комиксом Arthur and Rascal. 

 

 Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 
работают с диском на уроке и дома. Они слышат речь носителей языка, что способствовать 
формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это ещё и их 
любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и 
легко усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе урока; 
понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические высказывания и 
сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время аудирования 
дети используют опорные картинки и языковую догадку.  
 

 Чтение 

Используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение – 

whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы доказывает практика. В 
третьем классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение проходило 
успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и 
структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – 

чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают 
знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов, артикли не 
учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в 
предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты 
записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они 
построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 
необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено 
небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют пассивный словарный 
запас. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 
двуязычным словарем учебника. 
 

Письмо и письменная речь 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 
различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 
недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, 
историй и мини-сочинений для языкового портфеля.  
 

 

Содержание рабочей программы 

68 часов (2 часа в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

Вводный модуль: Приветствия и знакомства 2 

Модуль 1: Школьные дни 8 

Модуль 2: Моя семья 8 

Модуль 3: То что я люблю! 8 

Модуль 4: Приходи и поиграй 9 

Модуль 5: Пушистые друзья 8 

Модуль 6: Дом, милый дом! 8 

Модуль 7: Выходной 8 

Модуль 8: День за днем 9 

Итого 68 

 

1. Вводный модуль «Приветствия и знакомства» (2 ч) 



Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся вспомнят фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и 
попрощаться, вспомнят лексику: цвета, погода, буквы английского алфавита, цифры.  

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность развивать навыки аудирования и говорения; расширить 
словарный запас по теме «Приветствие», «Погода». 

Тестовых работ – 1. 

 

2. Модуль 1: «Школьные дни» (8 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся говорить и писать о школьных предметах и принадлежностях, выучат цифры 
от 1-20, научатся давать команды. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться составлять рассказ о школе и любимых предметах. 
Тестовых работ – 1. 

 

3. Модуль 2: «Моя семья» (8 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся называть и представлять членов семьи, изучат формы единственного и 
множественного числа. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться рассказывать и писать рассказ о своей семье. 
Тестовых работ – 1. 

 

4. Модуль 3: «То что я люблю!» (8 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся говорить о еде и напитках, о том, что им нравится и не нравится, заказывать 
еду. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться рассказывать о предпочтениях в еде своих 
родственников, узнать о фестивалях еды. 

Тестовых работ – 1. 

 

5. Модуль 4: «Приходи и поиграй» (9 ч) 



Требования к усвоению 

 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся называть игрушки и говорить, кому они принадлежат, называть предметы, 

находящиеся в комнате. 
 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться писать письмо Деду Морозу с просьбой подарить 
игрушку мечты. 

Тестовых работ – 1. 

 

6. Модуль 5: «Пушистые друзья» (8 ч) 
Требования к усвоению 

 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать 
животные. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться классифицировать животных, расширить лексический 
запас по теме «Животные в цирке». 

Тестовых работ – 1. 

 

7. Модуль 6: Дом, милый дом! (8 ч) 
Требования к усвоению 

 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся говорить о местонахождении предметов в доме, называть комнаты. 
 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться составлять рассказ о домах-музеях любимых 
персонажей/авторов. 

Тестовых работ – 1. 

 

8. Модуль 7: «Выходной» (8 ч) 
Требования к усвоению 

 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о том, что они 
делают в свободное время. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 



Учащиеся получат возможность научиться рассказывать о хобби. 
Тестовых работ – 1. 

 

9. Модуль 8: «День за днем» (7 ч) 
Требования к усвоению 

 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и отвечать, 
который час. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться составлять описание любимых героев. 
Тестовых работ – 1 

            Резерв (2 ч) 
 

 

 

 

 



№ 
урока 

п/п 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Планируемые 
сроки 

обучения 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 
  

Модуль 1: Приветствия и знакомства, школьные принадлежности (10 часов) 

1/1 a Welcome 

back! 

Активная:   фразы прветствия Чтение фраз приветствия Прослушивани
е песни 

Напсиание 
имен главных 

героев 

01.09. 

Welcome back! 

again, everyone, 

today, think, Nice to 

see you! 

названия цветов 
Пассивная: 

2/2 b Welcome 

back! 

Активная:   Описание фото - 
летние каникулы 

Чтение текста о летнем 
отдыхе 

    

02.09. 

day, phone 

number, begin, 

числительные, 
ранее изученная 
лексика по темам 
«Еда», «Дом», 
«Одежда», 
«Каникулы» 
Пассивная: 
change seats, correct, 

one point for team 

  

3/3 1a School 

again! 

Активная: Глагол "to be" Назывем 
школьные 
принадлежности 

чтение диалога прослушивани
е диалога - 
приветствия 

  

08.09. 

school, school bag, 

pen, pencil, rubber, 

ruler, book, pencil 

case, pet, let's go! 

What's this? It's a 

school bag! 

my/your 



4/4 1b School 

again! 

Активная: Числ. 11-20 

Повел. накл. 
Прозносим числа 

от 11-20 

Чтение песни - числа, 
чтение скороговорок 

Прослушивание 
песни и 

скороговорок 

Заполнение 

фонетической 

таблицы "е" 

09.09. 

числительные 

11—20, 

числительные 1-10; 

time to go, get, be 

late, come, plus 

Пассивная: once 

more, PE 

Get your 

school bag! 

Don't be late! 

        

5/5 2а School 

subjects 

Активная: Глагол "to 

be" 

Говорим о 
школьных 
предметах 

Чтение письма Прослушиваем 
произношение 
новой лексики 

Написание 
письма о 
любимых 
предметах 

15.09. 

school subjects, 

English, Maths, 

Geography, PE, 

History, Science, 

Art, Music, year; 

What's your favourite 

subject? What about 

you?, числительные 
Пассивная: e-mail, 

guess 

"have/don't 

  have"     

        

          

6/6 2b School 

subjects Fun at 

school Arthur 

& Rascal 

Активная:   Пение песни Чтение фраз - команд, 
чтение комикса 

Прослушивание 
песни - команды 

  

16.09. 

clap your hands, 

stamp your feet, 

triangle, circle, 

square, live, stand 

up, sit down, 

open/close your book 

Пассивная: 

come on, everybody, 

add, take away, 

answer, shape, next 

door 

  

7/7 The Toy 

Soldier 

Активная:     Чтение сказки Прослушивание 
сказки - 
Оловянный 

Заполнение 
письма - 

благодарности 22.09. 



doll, ранее 
изученная лексика 
по темам «Игруш-

ки», «Одежда», 
«Внешность», 
«Цвета» 
Пассивная: 

солдатик 

on her toes, Here's a 

toy for..., very nice 

  

 

8/8 

 

Schools in 

the UK 

Активная:   Рассказ о системе 
обучения 

Чтение текстов об обучении 
в Великобритании и России 

  Заполнение 
таблицы по 

тексту 

23.09. 

Primary 

schools in 

Russia 

start, age, primary 

school, uniform, 

library, lesson, 

Reading, Handicraft, 

break, parent, wear 

                

    Пассивная:           

nursery school, 

spend, дут, canteen, 

Nature Study, 

Computer Study, 

relax, stay, at work 

9/9 Now I know 

I love English 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

29.09. 

10/10 Модульный тест 1 30.09. 

 

1/11 3a A new 

member! 

Активная: Глагол “to 
be" 

Представление 
членов семьи 

Чтение песни и диалога - 
представление членов семьи 

Прослушивание 
песни и диалога - 
представление 
членов семьи 

  

06.10. 

family tree, big 

brother, little sister, 

grandma, grandpa, 

mum, dad, teddy, 

chimp, Look! This is 

my... 

Пассивная: 
new, member, of 

course 



 

2/12 

 

3b A new 

member! 

Активная: Притяжат. 

местоим. my, 

your, his, her, 

its, our, their 

Представление 
членов семьи 

Чтение диалога, чтение 
скороговорок 

Скороговорки Заполнение 
фонетической 
таблицы "а" 

07.10. 

Who's this? This is 

my big/little sister. 

3/13 4a A happy 

family! 

Активная: 

grandmother, 

mother, grandfather, 

father, happy, Who's 

Meg? Her 

grandmother. What is 

it? It's a..; What are 

they? They're 

ballerinas. 

Множеств, 
число сущ. 

Называем 
предметы - один -
много 

Чтение текста о семье Лексика - члены 
семьи 

Написание 
рассказа о 
семье 

13.10. 

4/14 4b A happy 

family! 

Активная: Глагол “to 
be"  

  Чтение песни и описания 
картин, чтение комиксов 

Песня - 
Счастиливая 
семья 

  

14.10. 

Fun at 

school Arthur 

& Rascal 

tall, great, quick, 

drop, 

  

  colour, time to go 

home, 

  

  well done   

  Пассивная:     

  baby, paint, 

paintings, in the 

street, child 

    

5/15 The Toy 

Soldier 

Активная:     Чтение сказки Прослушивани
е сказки - 
Оловянный 
солдатик 

Заполнение 
предложений 

по тексту 
20.10. 

end. How do you do?  

day, friends, doll, 

jack-in- the-box, 

puppet, socks, meet, 

it's lots of fun! 

Пассивная:  



1 like it here, come 

out 

  

6/16 Families 

near and far 

Families in 

Russia 

Активная:   Ответы на 
вопросы по тексту 

Чтение о семьях в разных 
странах 

    21.10.  

aunt, uncle, cousin, 

live,  

the UK  

Пассивная:  

near, far, 

Australia, only, for 

short  

7/17 Now I know 

I love English 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

04.11. 

 

8/18 Modular Test 2 10.11. 

Модуль 3: Еда и напитки (8 часов) 

1/19 5а Не loves 
jelly 

Активная:   Введение Лексики 
- еда и напитки 

Чтение диалога, любимая 
еда 

Прослушивани
е песни и 
диалога - еда, 
напитки 

   11.11. 

jelly, vegetables, 

water, lemonade, 

cheese, eggs.  

What's your favourite 

food? Pizza, yum! 

What about you?; 

ранее изученная 
лексика по теме 
«Еда»  

 5b Не loves Активная: Present Микродиалоги - Чтение скороговорок Скороговорки Заполнение 17.11. 



2/20 

 

jelly Do you like chicken? 

Yes, 1 do/No, 1 don't. 

Does he like eggs? 

Yes, he does/No, he 

doesn't. 1 Нке.../I 
don't like... My 

favourite food is ... 

simple 

глагола like  

что ты любишь фонетической 
таблицы "i" 

 

3/21 6a In my lunch 

box! 

Активная: Some, any, 

have got  

Диалог-просьба Чтение - идем за 
покупками 

Лексика - 
продукты 

Составлени
е списка 
покупок, 
написание 
записки - что 
купить 

 18.11. 

lunch box, menu, 

potatoes, pasta, 

carrots, sausages, 

rice, popcorn. Coke, 

shopping list, need. 

Can 1 have some 

meat and potatoes? 

Here you are; ранее 
изученная лексика 
по теме «Еда»  

4/22 6b In my lunch 

box! 

Активная:   Распределение 
продуктов по 
категориям 

Чтение песни и комиксов Прослушивани
е песни 

Описание 
предпочтений 
в еде 24.11. 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

fruit, drink, 

munch, eat, catch, 

ball Пассивная:  

  crunch, wet, dry, any 

way, figure out, find 

out, bath time 

  

 

5/23 The Toy 

Soldier 

Активная:   Даем команду Чтение сказки Прослушивани
е сказки - 
Оловянный 
солдатик 

  25.11. 

arm 

 

Пассивная:  

follow, march, Swing 

your arms! It's time 

for us to come out.  

6/24 A bite to 

eat! 

Активная:   Я люблю … 
предпочтения в 

еде 

Чтение - предпочтения в 
еде, комиксы 

    

01.12. 

I scream for 

ice cream! 

teatime, breakfast, 

Saturday, toast, cafe, 

festival, fish and 

chips, weather, ice 

cream, fruit, yummy 

Пассивная:  



  street, scream, 

outside, shop, 

flavour, vanilla 

  

 

7/25 Now I know 

I love English 

                                                                                                          02.12.                                                                     

8/26 Modular Test 3 

 08.12. 

Модуль 4: Игрушки (8 часов) 

1/27 7a Toys for 

little Betsy! 

Активная: Притяжат. 

падеж сущ. 

Микродиалоги - 
чья игрушка? 

Чтение диалога - игрушки Прослушивани
е диалога 

  

09.12. 

musical box, tea set, 

elephant, rocking 

horse, aeroplane, 

train, doll, ball, 

Whose is this musical 

box? It's mum's. 

Пассивная: 
What's wrong? Let 

me see. Try again. 

2/28 7b Toys for lit-

tle Betsy! 

Активная: Употребление 
неопред, ар-

тикля a/an 

Структура: 
This/That is, 

a/an 

Игра - чей предмет Скороговорки Скороговорки Фонетическая 
таблица - "о" 

15.12. 

лексика по теме 
«Игрушки» 

  

  

3/29 8a In my 

room! 

Активная: Структура: Микродиалоги:Что 
это? Чьё это? Игра 

Чтение текста - описание 
комнаты 

Прослушивние 
песни 

Составить 
описание 
комнаты 

16.12. 

computer, TV, 

armchair, desk, 

playroom, radio, 

lamp, bed, chair, 

funny, This/That - 

These/ Those, What's 

this? It's a computer. 

Whose is it? It's 

Roy's. These are 

tables. Those are 

desks. Пассивная: 
look like 

These/Thos

e are 



    

    

4/30 8b In my 

room! Fun at 

school Arthur 

& Rascal 

Активная: P. T. c. 32, 

упр. 2 

Тренировка в 
составлении 
вопросов и ответа 
на них 

Подбор заголовков к 
иллюстрации - Угадай 
историю Чтение комикса 

Песня - 
игровая комната 

  

22.12. 

fairy tale, be careful, 

silly 

Пассивная: 

ready, tell a story, 

naughty 

5/31 The Toy 

Soldier 

Активная: P. T. c. 33, 

упр. 3, 4 

  Чтение сказки Сказка - 
Оловянный 
солдатик 

Заполнить 
пропуски 

23.12. 

shout, shelf, 

windy, today, It's 

time for tea. 

Пассивная: 
window, by himself, 

look out, poor, hear 

6/32 Tesco 

Superstore 

Everybody 

likes presents! 

Активная:     чтение текста о 
супермаркете чтение текста 
- се любят подарки 

  распределение 
слов по 
категориям, 
письмо Деду 
морозу 

12.01. 

game, presents, 

grandparent, 

granddaughter, 

изученная ранее 
лексика по темам 
«Еда», «Одежда», 
«Мебель», «Иг-

рушки» 

Пассивная: 
superstore, clothes, 

sell, everything, 

furniture, electrical 

items, sportswear, 

New Year, Father 

Frost, Snowmaiden, 

chocolates 

7/33 Now I know 

I love English 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

13.01. 

8/34 Modular Test 4 19.01. 



Модуль 5: Пушистые друзья (8 часов) 
1/35 9a Cows are 

funny! 

Активная: “have got" 
в 3-м лице ед. 
ч. 

описание 
животного 

чтение диалога, введение 
новой лексики 

новая лексика, 
диалог 

  

 20.01. 

head, legs, body, tail, 

thin, fat, short, long, 

cow, sheep, mouth, 

nose, ears, eyes, big, 

small, train, It's got a 

big mouth! 

Пассивная: 
get on, track, What's 

the matter? Come on! 

2/36 9 b Cows are 

funny! 

Активная: “have got" 
c. 76, упр. 2, 3 

Игра - угадай 
животное по 
описанию 

чтение 
стихотворения,скороговорки 

стихотворение
, скороговорки 

фонетическая 
таблица - "у" 

26.01. 

man—men, 

woman— women, 

tooth—teeth, foot—
feet, mouse-mice, 

  

sheep-sheep, child—
chil- dren, fish-fish 

  

3/37 10а Clever 

animals! 

Активная: Can/can't c. 

78, упр. 2 P. 

T. c. 38, 39, 

упр. 2, 3 

Умеет/не умеет 
- описание 
животного 

песня, чтение текста - 
описание животного 

песня описание  
питомца 

27.01. 

crawl, spider, rabbit, 

sea horse, walk, 

tortoise, talk, parrot, 

fly, bird, jump, swim, 

run, climb, dance, 

sing, cute, clever 

4/38 10b Clever 

animals! 

Активная: с. 80, упр. 1 говорим о 
возрасте 

песня, классификация 
животных, чтение комикса 

песня распределение 
животных по 
группам 

02.02. 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

числительные от 

20 до 50; How old is 

Chuckles today? He's 

eleven! Пассивная: 
  lizard, whale, snake, 

crocodile, reptile, 

mammal 

  

5/39 The Toy 

Soldier 

Активная: с. 84, упр. 1 настольная игра чтение сказки - 
оловянный солдатик 

прослушивани
е сказки - 
Оловянный 

заполнить 

фразу 

03.02. 



help, flowers, trees, 

friend, happy 

солдатик 

6/40 Animals down 

under! 

Активная:   что умеют 
животные - цирк 

Дурова 

текст - описание животного     

09.02. 

Grandpa farm, fast, 

interesting, neck, 

actor, theatre, trick 

Пассивная: 

Durov's insect, camel, hippo, 

pigeon, pony, 

unusual 

    

Wonderland       

7/41 Now I know 

I love English 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

10.02. 

8/42 Modular Test 5 16.02. 

Модуль 6: Дом, милый дом! (8 часов) 
1/43 11a 

Grandma! 

Grandpa! 

Активная:   микродиалоги - 
где Лулу? 

чтение диалога песня - 
комнаты в доме, 
диалог 

  

17.02. 

house, bedroom, 

bathroom, kitchen, 

living room, garden, 

in, under, Is Lulu in 

the kitchen? No, she 

isn't. She's in the bed-

room. 

Пассивная: 
bloom 

2/44 11b 

Grandma! 

Grandpa! 

Активная: Предлоги 
места 

игра - что где 
находится 

чтение с выбором ответа, 
скороговорки 

Скороговорки фонетическая 
таблица - " u" 

23.02. 

car, next to, in 

front of, behind, on, 

in, under; Where's 

Chuckles? He's in the 

car. 

с. 92, упр. 1 

3/45 12a My 

house! 

Активная: Множ. 
число с. 94, 
упр. 3 Р. Т. с. 
47, упр. 3. 

игра - ищем 
предмет игра- 

угадай предмет 

чтение с выбором ответа лексика - вещи 
в доме 

составить 
описание 

дома 

02.03. 

cupboard, mirror, 

fridge, sofa, cooker, 

glass, dish, shelf 



  Структура 

There is/are с. 

95, упр. 4 

4/46 12b My house! 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

Активная: с. 96, упр. 1 P. 

Т. с. 49, упр. 
1, 3 

Ответы на вопрос - 
Сколько? 

чтение песни - забавный 
дом, чтение текста - 

семейный герб, чтение 
комикса 

песня - забавный 
дом 

  

03.03. 

how many, surname, 

prize, winner, drop, 

How many sofas are 

there? There are 

two/There's only one. 

Пассивная:     

everywhere, family 

crest, belong to, 

come from, long ago, 

get ready 

    

5/47 The Toy 

Soldier 

Активная: Р. Т. с. 49, 

упр. 4 

игра - где Сэм? чтение сказки - 
оловянный солдатик 

Сказка - 

Оловянный 
солдатик, 
подобрать 
рифмующиеся 
слова 

  

09.03. 

put, sky, poor, sunny, 

mouth 

Пассивная: 
over there, here 

6/48 British homes! 

Flouse 

museums in 

Russia 

Активная:   Описание 
картинки 

чтение текста - дома в 
Британии 

    

10.03. 

castle, artist, 

composer, famous, 

house museum, poet, 

writer Пассивная: 

cottage, full of, past, 

such as 

  

7/49 Now I know I 

love English 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

16.03. 

8/50 Modular Test 6 
17.03. 

Модуль 7: Выходной (8 часов) 

1/51 13а We're hav-

ing a great 

time! 

Активная: Present 

continuous 

микродиалоги - 
что ты делаешь? 

чтение 
стихотворения,диалога 

песня, диалог   

30.03. 



have a great time, 

drive a car, make a 

sandcastle, watch 

TV, paint a picture, 

face, play a game, 

What are you doing? 

I'm making a 

sandcastle. 

Пассивная: 

c. 106, упр. 3 

upside down, over 

there, look funny 

  

2/52 13b We're 

having a great 

time! 

Активная: Present 

continuous 

Игра - что они 
делают? 

чтение с выбором ответа  скорговорка  фонетическая 
таблица - "n / 

ng" 

31.03. 

play the piano. What 

does Cathy like 

doing? She likes 

dancing. 

c. 108, упр. 1, 

Is Chuckles running? 

No, he isn't. He's 

climbing. 

2   

3/53 14a In the Активная: Present 

continuous 

Игра - что я 
делаю? чтение 

текста - ответы на 
вопросы 

чтение с заполнением 
пропусков, чтение текста - 

ответы на вопросы 

что они делают? описать день в 
парке 

06.04. 

park! play 

soccer/basketball, eat 

a hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, 

ride a bike, drink a 

coke, park 

c. 110, упр. 2 

4/54 14b In the 

park! 

Активная: bell, 

ring, picnic 

Пассивная: 

  даем ответ по 
картинке, тескту 

чтение стихов, комиксов песня   

07.04.. 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

fabulous, race, rhyme 

      

        

 

5/55 

 

The Toy 

Soldier 

Активная:   игра - кто сказал чтение сказки - 
оловянный солдатик 

прослушивание 
сказки - 

Оловянный 
солдатик 

  13.04. 

play, dance, shout 

Пассивная:  

cheer  



6/56 Get ready, 

get set, go! 

Активная: finish, 

runner Пассивная: 
  исправление 

предложений 

чтение текста - популярные 
игры 

    

14.04. 

Fun after 

school! 

easy, sack race, 

spoon, take part, 

three-legged, tie, 

costume, drama 

class, judo, karate, 

martial arts, put on a 

play 

чтение текста - занятия 
после школы 

    

7/57 Now I know 

I love English 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

20.04. 

8/58 Modular Test 7 

 21.04. 

Модуль 8: День за днем (8 часов) 

1/59 15a A fun 

day! 

Активная: Present 

simple 

микродиалоги - 

планы на неделю 

стихотворение, диалог стихотворение, 
диалог 

   27.04. 

Monday, Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, 

quiz, cartoon, clock; 

What do we do on 

Mondays? We play 

games. Пассивная: 
hand, pick a card  

2/60 15b A fun 

day! 

Активная: c. 124, упр. 
2 

говорим о планах 
на неделю 

чтение диалога с 
заполнением пропусков 

Скороговорки фонетическая 
таблица - "c" 

"ck" "ch" 

28.04. 

join 

 

3/61 16а On Активная: Предлоги говорим о чтение текста - описание введение написание 04.05. 



Sundays in the morning/after-

noon/evening, at 

night, have a 

shower, have 

breakfast/lunch/supp

er, listen to music, 

visit my friend, go to 

bed, get up, watch a 

video, come home, 

What time do you get 

up? At seven o'clock. 

времени распорядке дня дня лексики - 
распорядок дня 

рассказа о 
своем дне 

 

         

4/62 16b On Активная:   игра- часовые 
пояса 

чтение песни - времы песня, дни 
недели 

  

05.05. 

Sundays midnight, noon, 

catch, 

Fun at school holiday, right 

Пассивная: 

Arthur & 

Rascal 

set your clock, map, 

relative 

  

5/63 The Toy 

Soldier 

Активная:   ответы на вопросы 
по тексту 

чтение сказки - оловянный 
солдатик 

прослушивание 
сказки - 

Оловянный 
солдатик 

  

11.05. 

playroom, round 

6/64 Cartoon 

Favourites! 

Cartoon time! 

Активная:   ответы на вопросы 
- любимый 
мультфильм 

чтение с заполнением 
пропусков, чтение текста - 
ответы на вопросы 

    

12.05. 

playroom, round 

Пассивная: 
owner, spinach, 

bright, hare, snack 

7/65 Now I know 

I love English 

 

18.05. 

8/66 Modular Test 8 19.05. 

Резервные уроки (2 часа) 
9/67 Повторение 

изученного 
материала 

            

25.05. 

10/68 Повторение 
изученного 

            

26.05. 



материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


