
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Данная рабочая программа по английскому языку для обучающихся                          

3  класса разработана на основе «Программы начального общего 

образования. Стандарты второго поколения» (М.: «Просвещение», 2014), 

рекомендованной Министерством образования РФ, с учетом следующих 

нормативных актов: 

Законы: 

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

Российской Федерации»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и  науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- основная образовательная программа  начального общего образования 

МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом:  

- учебник для учащихся (для II класса в двух частях под ред. О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой – 10-е издание – Москва «Дрофа», 2019); 

- Рабочая тетрадь (под ред. О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой – Москва 

«Дрофа», 2019); 

- аудиоприложения на сайте росучебник.рф/audio; 

- методические рекомендации (рабочие программы для 2 – 4 классов; 

книга для учителя - Teacher’s book; поурочные разработки); 

УМК строится на следующих принципах: коммуникативной 

направленности всего процесса обучения, дифференцированного и 

интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой 

деятельности; учета родного языка, воспитывающее обучение.   

 В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени                

А.С. Пушкина» на изучение английского языка выделено во  3  классе 68 

часов в год, 2 учебных часа в неделю. 

 Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 



  приобщение детей к новому социальному опыту с ис-

пользованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского  языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; 

  расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка 

как средства общения; 

 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; 

 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 и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 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. 

Основной задачей  реализации содержания обучения является:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и       

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания. 

                                                  

 



 

1. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

  В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Достижение личностных и 

метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных 

предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных 

результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в 

частности предмета «Английский язык».  

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в 

её общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной 

литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) 

языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического кругозора младшего школьника; 



3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как 

средством общения). 

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 



- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 



3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

 различать   коммуникативные   типы   предложений   по интонации. 



Чтение 

Ученик научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец). 

Ученик получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 



 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), 



обслуживающие ситуации общения в  пределах  тематики  3 класса,   в 

 соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие 

культуру страны изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных 

слов по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, 

water — to water); 

 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным 

(He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным 

глагольным (I can swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women,  mouse  — 

mice,  fish — fish,  deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием 

грамматических форм present simple, future simple, past simple (включая 

правильные и неправильные глаголы) —оборота to be going to, конструкции 

there is/there are, конструкции I'd like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often,sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени образа действия (very, well, badly, much, 

little); 



 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, 

with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и 

некоторые неопределенные местоимения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

 оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, 

why, how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные)   

предложения,   предложения   с   однородными членами, 

сложноподчиненные предложения. 

В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник будет: 

— иметь представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

— знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

— понимать особенности британских и американских национальных 

праздников и традиций; 

— знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей; 

— знать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

— знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

— представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

В результате изучения предмета «Английский язык» у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  



Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на английском языке родную культуру в 

письменной и устной форме общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках английского языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 



Общеучебные и специальные учебные умения. 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными 

действиями (универсальные учебные действия) и специальными 

учебными умениями. Учащиеся овладевают следующими общеучебными 

действиями: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 

— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в 

быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 

— учатся работать в парах; 

— учатся работать в малой группе; 

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по 

принятым в них значкам; 

— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение 

языковым и речевым материалом; 

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита 

и элементов костюма для создания речевой ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 



Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом 

специальных учебных умений, позволяющих им выйти из трудной 

ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного 

общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику 

слово, близкое по значению; 

— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае 

непонимания в процессе межличностного общения; 

— умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What 
is the English for ...?) для решения речевой задачи говорения; 

— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/книги для чтения 

(в том числе транскрипцией); 

— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, 

например, по тематическому принципу; 

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для 

понимания значений лексических единиц (интернациональная лексика; 

слова, созвучные с родным языком, опора на картинку) при чтении и 

аудировании; 

— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

1. Что мы видим и что мы имеем 8 

2. Что нам нравится? 8 

3. Какого цвета эти предметы? 8 

4. Сколько? Учимся считать 8 

5. С днем рождения 8 

6. Какая твоя профессия? 8 

7. Изучаем животных 8 

8. Времена года и месяца 8 

9. Резервные уроки 4 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

 

Контрольные и 

диагностические материалы  

(тема) 

1 Что мы видим и что мы 

имеем 

8 тест – 1 

2 Что нам нравится? 8 Контрольная работа – 1 

контроль навыков чтения - 1 

3 Какого цвета эти предметы? 8 Тест -1 

контроль навыков чтения – 1 

4 Сколько? Учимся считать 8 самостоятельная работа – 1 

Контроль навыков говорения 

– 1 

5 С днем рождения 8 контроль навыков чтения – 1 

тест – 1 

6 Какая твоя профессия? 8 зачёт – 1 

контрольная работа – 1 

7 Изучаем животных 8 контроль навыков чтения - 1 

контроль навыков говорения 

– 1 

8 Времена года и месяца 8 Тест – 1 

Контроль навыков говорения 

- 1 

9 Уроки повторения 4  

 Итого: 68 контрольная работа – 2 

контроль навыков чтения – 4 

самостоятельная работа – 1 

контроль навыков говорения 

– 3        зачёт – 1      тест - 4  

ИТОГО: 14 



3. Тематическое планирование  

 
№ 

п/

п 

Тема урока Коли

чест- 

во 

уро 

ков 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Инструменты 

оценки 

планируемых 

результатов 

Лексика Грамматика Чтение 

Что мы видим и что мы имеем (1 - 8) 

1 Повторение алфавита 1 this / that Указательные 

местоимения ед.ч. 

Активизация букв  

Песня ‘The Alphabet 

song’ 

Устный опрос 

2 Активизация 

указательных 

местоимений 

1 These / those Указательные 

местоимения мн.ч. 

Утвердительные 

предложения в Present 

Simple 

Чтение рифмовок Устный опрос 

3 Притяжательные 

местоимения 

1 My, his, her, its Притяжательные 

местоимения ед.ч. 

Чтение рифмовок Устный опрос 

4 Говорим о 

принадлежности 

предметов 

1 У.6-7 с.16 Глаголы have / has в 

Present Simple 

Чтение рифмовок Устный опрос 

5 Предлог at для 

обозначения времени 

1 У.3 с.18-19 Ситуации приветствия в 

разное время суток 

Текст “My dogs” Устный опрос 

6 Порядок слов в 

английском предложении 

1 Активизация ЛЕ Порядок слов в 

английском предложении 

У.4, 6 с.23-24 Устный опрос 

7 Тест. Отработка навыков 

чтения 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление 

грамматических правил 

У.4 с.26-27 Тест 

8 Урок-обобщение 1 Закрепление ЛЕ Закрепление 

грамматических правил 

 Устный опрос 

Что нам нравится? (9 - 16) 

9 Притяжательные 

местоимения во мн.ч. 

1 Your, our, their 

У.2 с.30 

Притяжательные 

местоимения во мн.ч. 

У.5 с.31 Устный опрос 

10 Present simple (глаголы в 1 Активизация ЛЕ Present simple (глаголы в У.2 с.32 Устный опрос 



3л.ед.ч.) 3л.ед.ч.) 

11 Особенности обозначения 

времени 

1 У.4 с.37-38 Present simple (глаголы в 

3л.ед.ч.) 

У.6-7 с.38-39 Устный опрос 

12 Модальный глагол can 1 Very + прилагательное Спряжение модального 

глагола can 

У.2-3 с.40 Устный опрос 

13 Разница глаголов can / like 1 Very well, глаголы 

действия 

Глагол can+V 

Глагол like+to+V 

У.2,7 с.42,44 Контроль навыков 

чтения 

14 Закрепление глаголов в 

речи 

1 Активизация ЛЕ в речи Present simple (разные 

формы глаголов) 

У.4 с.45-46 Устный опрос 

15 Активизация навыков 

аудирования 

1 Активизация ЛЕ на слух Закрепление Present 

simple 

У.4-5 с.48 Устный опрос 

16 Контрольная работа 1 Контроль знания ЛЕ Контроль знания 

грамматических правил 

 Контрольная работа 

Какого цвета эти предметы? (17 - 24) 

17 Цветовая палитра мира 1 Правила чтения ow (в 

безударном положении) 

Повторение глагола to be У.3-4 с.51-52 Устный опрос 

18 Описываем окружающие 

нас предметы 

1 Изучение и закрепление 

цветов 

Повторение глагола to be У.1-2 с.54 Устный опрос 

19 Учимся задавать вопросы 1 Отработка ЛЕ What colour is…? 

What colours are…? 

Контроль навыков 

чтения (у.4 с.58) 

Контроль навыков 

чтения 

20 Активизация навыков 

аудирования  

1 Закрепление ЛЕ Правила чтения gh Активизация навыков 

аудирования 

Устный опрос 

21 Изучение прилагательных 

для описания 

1 Изучение прилагательных Закрепление глаголов  

to be, can / cannot 

У.2, 4-5 с.64-65 Устный опрос 

22 Активизация навыков 

произношения 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление глаголов  

to be, can / can’t 

Активизация навыков 

произношения 

Устный опрос 

23 Тест. Закрепление 

лексики 

1 Контроль знания ЛЕ  Контроль знания правил У.4 с.71 Тест 

24 Составление рассказа о 

себе 

1 Закрепление ЛЕ  Закрепление правил 

произношения 

 Устные сообщения 

Сколько? Учимся считать (25 - 32) 

25 Изучение новой лексики 1 У.2 с.73  Буквосочетание all У.6 с.76 Устный опрос 

26 Описываем людей 1 Закрепление ЛЕ Прилагательные (+ / - У.5-7 с.79-80 Устный опрос 



формы) 

27 Изучаем числительные 

(13 – 20) 

1 Изучение числительных 

(13 - 20) 

Использование предлога 

with в предложениях 

У.3, 6 с.81-82 Устный опрос 

28 Закрепление 

числительных в устной 

речи 

1 Активизация ЛЕ в речи 

Звук [ i: ] в разных 

буквосочетаниях 

Закрепление глагола  

to be 

У.7 с.86 Устный опрос 

29 Закрепление 

числительных на письме 

1 Активизация ЛЕ в 

письменной речи 

 

Закрепление глагола  

can  

У.1 с.87 Устный опрос 

30 Самостоятельная работа 1 Проверка правописания 

числительных 

Закрепление правил У.5-6 с.92-93 Самостоятельная 

работа 

31 Активизация навыков 

аудирования 

1 Активизация ЛЕ на слух Закрепление правил У.3-5 с.95-96 Устный опрос 

32 Контроль навыков 

говорения 

1 Закрепление ЛЕ 

(составляем рассказы о 

себе) 

Закрепление правил 

построения предложений 

 Контроль навыков 

говорения 

С днем рождения (33 - 40) 

33 Омонимичные формы it’s 

/ its 

1 Активизация ЛЕ (как 

называть английские 

фамилии) 

Омонимичные формы  

it’s / its 

У.6-7 с.102 -103 Фронтальный опрос 

34 Изучение новой лексики 1 Активизация 

произношения новых ЛЕ 

Закрепление правил У.3, 5, 7 с.104-105 Фронтальный опрос 

35 Вежливые формы 

обращения  

1 Изучение новых ЛЕ 

(с.107) 

Произношение глагола 

say - says 

У.5, 7 с.109 Фронтальный опрос 

36 Контроль навыков чтения 1 Закрепление ЛЕ Закрепление глаголов 

have no / has no 

У.3 с.111 Контроль навыков 

чтения 

37 Изучаем дни недели 1 Изучение новых ЛЕ  Закрепление глаголов 

have / has 

У.7 с.116 Устный опрос 

38 Активизация навыков 

аудирования 

1 Закрепление новых ЛЕ  Закрепление глаголов 

have / has 

У.7 с.119 Работа в парах 

39 Тест. Активизация 

навыков чтения 

1 Контроль знания  ЛЕ  Контроль знания правил У.2-3 с.120-121 Тест 

40 Активизация навыков 1 Контроль знания ЛЕ  Контроль знания правил У.4-6 с.122-123 Устный опрос 



говорения 

Какая твоя профессия? (41 - 48) 

41 Образование профессий 

от глаголов 

1 Изучение новых ЛЕ Построение предложений 

(Present Simple) 

У.3, 7 с.4, 5-6 Устный опрос 

42 Изучение состояния 

человека 

1 Изучение новых ЛЕ 

Буквосочетание [ aie ] 

Изучение конструкции 

What’s the matter? 

У.5-7 с.8-9 Работа в парах 

43 Построение предложений 

с глаголом to be 

1 Изучение новых ЛЕ  

Буква g перед гласными 

 i, e, y 

Построение 

вопросительных 

предложений с to be 

У.7 с.12-13 Работа в парах 

44 Do / Does в 

вопросительных 

предложениях 

1 Закрепление чтения 

окончания s 

Do / Does в 

вопросительных 

предложениях 

У.2-3 с.13-14 Фронтальный опрос 

45 Учимся строить ответы на 

общие вопросы 

1 Закрепление ЛЕ в 

произношении 

Учимся строить ответы 

на общие вопросы 

У.7 с.18-19 Устный опрос 

46 Зачёт. Закрепление 

ответов на общие вопросы 

1 Изучение цифр 1 - 12 Закрепление ответов на 

общие вопросы 

У.7 с.24 Зачёт 

47 Активизация навыков 

аудирования 

1 Закрепление ЛЕ на слух Составляем 

вопросительные 

предложения и отвечаем 

на них 

У.5 с.27 Фронтальный опрос 

48 Контрольная работа 1 Контроль знания ЛЕ Контроль знания правил    У.6 с.28 Контрольная работа 

Изучаем животных (49 - 56) 

49 Правила чтения буквы c 1 Изучение новых ЛЕ 

Правила чтения буквы c 

Закрепление 

вспомогательных 

глаголов в вопросах 

У.7 с.32 Устный опрос 

50 Изучение альтернативных 

вопросов 

1 Изучение новых ЛЕ Закрепление форм 

глаголов в разных 

предложениях 

У.4, 7 с.35-36 Устный опрос 

51 Активизация навыков 

аудирования 

1 Закрепление ЛЕ на слух Изучение вежливых фраз У.1 с.37 Работа в парах 

52 Изучение животных 

разных континентов 

1 Изучение новых ЛЕ  Отрицательные формы 

императива 

Глаголы like / love / hate 

У.3-4 с.42-43 Фронтальный опрос 

 



53 Выражение 

множественности 

1 Слова-исключения (мн.ч.) Изучение a lot of / lots of 

 

У.4-5 с.47 Фронтальный опрос 

54 Контроль навыков чтения 1 Закрепление ЛЕ в чтении 

и переводе 

Закрепление 

грамматических правил 

У.5 с.50-51 Контроль навыков 

чтения 

55 Учимся описывать людей 1 Закрепление ЛЕ  Положительные формы 

императива 

У.3-4 с.53-54 Устный опрос 

56 Контроль навыков 

говорения 

1 Контроль знания ЛЕ Закрепление 

грамматических правил 

У.5-7 с.56 Контроль навыков 

говорения 

Времена года и месяца (57 - 64) 

57 Времена года. Изучение 

новой лексики 

1 Изучение новых ЛЕ Закрепление 

грамматических правил 

(Present Simple) 

У.6-7 с.59-60 Фронтальный опрос 

58 Название месяцев. 

Правописание 

1 Активизация ЛЕ в речи Закрепление 

грамматических правил 

(Present Simple) 

У.5 с.63 Устный опрос 

59 Описываем любимое 

время года 

1 Закрепление ЛЕ по теме Закрепление 

грамматических правил 

(Present Simple) 

У.4, 6 с.66-67 Лексический 

тренинг 

60 Активизация 

произносительных 

навыков 

1 Активизация речевых 

структур (алфавит) 

Закрепление 

грамматических правил 

Глагол know 

У.3, 7 с.69, 71 Лексический 

тренинг 

61 Тест. Изучение названий 

стран 

1 Изучение названий стран Закрепление 

грамматических правил 

(Present Simple) 

У.6-7 с.74-75 Лексический 

тренинг 

62 Активизация навыков 

чтения и перевода 

1 Закрепление ЛЕ в чтении 

и переводе 

Закрепление 

грамматических правил 

(Present Simple) 

У.6 с.78-79 Устный опрос 

63 Активизация навыков 

аудирования 

1 Закрепление ЛЕ на слух Закрепление 

грамматических правил 

(Present Simple) 

У.1-2 с.79-80 Активизация 

навыков 

аудирования 

64 Контроль навыков 

говорения 

1 Закрепление лексики 

«Моё любимое время 

года»  

Закрепление 

грамматических правил 

(Present Simple) 

У.3-4 с.80-81 Контроль навыков 

монолога 



Уроки повторения (65 - 68) 

65 Развитие навыков 

диалогической речи 

1 Повторение диалогов Закрепление 

грамматических правил 

Закрепление навыков 

чтения 

Работа в парах 

66 Закрепление лексических 

навыков 

1 Закрепление ЛЕ (с.84 - 86) Тренировочные 

упражнения 

Закрепление навыков 

чтения 

Устный опрос 

67 Закрепление 

грамматических навыков 

1 Закрепление ЛЕ (с.87 - 88) Тренировочные 

упражнения 

Закрепление навыков 

чтения 

Фронтальный опрос 

68 Итоговый урок 1 Активизация ЛЕ в речи Активизация 

грамматических навыков 

Закрепление навыков 

чтения 

Устный опрос 



 


