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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа предназначена для 3 классов организаций осуществляющих 

образовательную деятельность и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной программой начального образования по иностранному языку 

авт.  Быкова Н. И.,  Поспелова М. Д.  «Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2–4 классы («Английский в фокусе»)».  

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю). Программой предусмотрено 

проведение 7 контрольных работ. С целью интеграции предмета Английский язык в 

учебные предметы, в тематическом планировании предусмотрен внутрипредметный 

модуль   «Занимательный английский», рассчитанный на  14 уроков.  

   

1) Цели рабочей программы: 

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 иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование 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. 

 

Интегративной целью обучения английскому языку является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной 

компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно 

при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

- языковой компетенцией— готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
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ситуациями общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского 

языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. 

Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что 

он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у 

младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

 

2) Количество часов  
     Согласно учебному плану МБОУ СОШ «Школа будущего» всего на 

изучение предмета «Английский язык» в 3 классе выделяется 68 часов в год (2 часа в 

неделю). Программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ. С целью 

интеграции предмета Английский язык в учебные предметы, в тематическом 

планировании предусмотрен внутрипредметный модуль   «Занимательный английский», 

рассчитанный на  14 уроков.    
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3) УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 9 класса 

Данный УМК–это совместная продукция российского издательства «Просвещение» и 

британского издательства “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные 

подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик обучения 

английскому языку. 

  Вся линейка УМК включена в новый Федеральный перечень Министерства просвещения 

РФ 2019 года. 

УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и соответствует общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком (Common European Framework of Reference). 

       В состав УМК входит:   

1. . Быкова Н.И., Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д. Английский в фокусе (“Spotlight”) . 

3 класс: учебник.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Быкова Н.И., Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д. Английский в фокусе (“Spotlight”) .  

3 класс: рабочая тетрадь.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

3. Быкова Н.И., Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д. Английский в фокусе (“Spotlight”) .  

3 класс: книга для учителя. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

4. Диск к учебнику. 

 

4) Планируемые результаты  освоения программы: 

Обязательные требования к предметным результатам освоения 

 Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» должны отражать сформированность умений:  

1) Коммуникативные умения - общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. Мой день (распорядок дня). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в кино, в зоопарке, в 

парке). Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 

друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. - употреблять в устной и письменной 

речи в соответствии с поставленной коммуникативной задачей следующие речевые 

образцы: Английский язык - Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. I’d like to 

drink some juice. - Help yourself! - Can I have …, please? – Here you are. / Don’t take my book, 

please. - Give him/ her/ us/ them … , please. - Can I help you? - Whose bag is this? – It’s Ann’s. - 

What a pity! Great! Very good! - What day/date is it today? – It’s Sunday. / Today is the 15th of 

January. - What’s the weather like today? – It’s warm and sunny. - It’s spring. It is February. - … 

is the first (second, third, …) month of the year. - It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents. - We like playing football. - 

Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. - There were a lot of toys in the room. 
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There weren’t many books in the room. There wasn’t much snow last winter. - How many 

friends has he got? - Have you got any friends? – Yes, I’ve got some. - That is my brother’s 

room. Those are his pictures. 

Говорение - вести разные виды диалога (в том числе диалог-побуждение к действию) с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; - 

создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4 фраз в 

рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, и/или 

ключевые слова, план, вопросы; - передавать в объеме не менее 4 фраз основное 

содержание прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, план, вопросы;  

Аудирование - воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки; 

 Чтение - читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; - читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки;  

Письмо - заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; - писать поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с опорой на образец; - 

создавать подписи к картинкам и фотографиям с пояснением, что на них изображено, в 

том числе в проектных работах;  

2) Языковые знания и навыки - правильно писать изученные слова; - правильно 

расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в начале 

и в конце предложения, апостроф в служебных словах (французский язык)); - различать на 

слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; - знать и применять правило чтения гласных в дифтонгах и трифтонгах; - 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; - распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения.  

Английский язык - правильно расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в 

форме Possessive Case); - знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); озвучивать изученные транскрипционные знаки; - знать и применять 

правила чтения сложных сочетаний букв (например, - tion, - ight) в односложных, 
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двусложных и многосложных словах (night, international); - распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman); - 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 
побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); предложения с 

начальным ‘There + to be’ в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.); герундий в конструкции: to like/enjoy doing something; 

конструкция I’d like to …; правильные и неправильные глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Past Simple Tense в 

утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и отрицательных 

предложениях); существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / 

many / a lot of); личные местоимения в объектном падеже; указательные местоимения 

that – those; вопросительные слова when, whose, why; неопределенные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; количественные 

числительные (13–100), порядковые числительные (1–31); предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); предлоги места next to, in front of, behind; 

предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

3) Социокультурные знания и умения - использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения (в том числе прием и угощение гостей); - кратко 

представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучаемой 

тематики.    
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 

(“SPOTLIGHT”) 

1.  Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 

Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
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год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений.  

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья.  

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа.  

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня.  

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения:название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

2. Языковая компетенция 

Говорение.  

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ,характеристика (персонажей). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение. 

Читать  

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
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где происходит действие и т. д.). 

Письмо. 

Владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly teen, -ty, -th) teach – 

teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),конверсия (play – to play). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where,why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. 
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Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с союзом because.Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 

Past Simple.Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those),неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 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.); 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

завершать разговор, используя речевые клише;поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 

чатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

Формы организации учебных занятий 

       Основной формой организации учебных занятий является урок. 
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Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуальная 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Систематизация учебного материала. 

II - Виды деятельности на основе восприятия образа: 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ графиков, таблиц, схем 

Анализ проблемных учебных ситуаций 

 Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
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Приложение № 2 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский язык, 3 класс, основное общее начальное образование, базовый уровень, 

2019-2020 учебный год, УМК “Английский в фокусе” (“Spotlight”) под редакцией 

Быкова Н.И., Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., количество часов в год 68 и в 

неделю 2.(54часа  + 14 часов внутрипредметного модуля « Занимательный английский»);  

2 часа в неделю. Плановых контрольных работ – 5, проверочных – 4. 

Учителя : Абдукаримова Н.У.Болотов Э.А. ,Селина И.Ю.  

 

№ Тема (указывается темы 
разделов и темы уроков) 

кол-во 
часов 

Практическая часть 
программы 
(кол-во часов) 

 Формы 
контроля 

1 
Welcome Back! (Starter 

Module). 

2   

 
Знакомство.Приветствие,прощ

ание.. 

  Текущий 

 
Повторение тем, изученных в 

прошлом году 

 

  Текущий 

2 School Days! (Школьные 

дни) 

7  Текущий 

 School again! (Опять в 
школу!)Введение новых л.е. 

  Входная 

контрольна

я работа 
 School again!Чтение буквы «е» 

в открытом и закрытом слогах. 
  Текущий 

 School subjects. ( Школьные 
предметы) 

  Текущий 

 School subjects. ( Школьные 
предметы) Fun at school.Arthur 
and Rascal  
( Веселье в школе) 

  Текущий 

 Школы в Великобритании. 
Начальная школа в России. 
Проектная деятельность. 

 1  

 Повторение и закрепление 
изученного материала. 

   

 Проверочная работа   Промежуто
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чный 

3 Family moments! Семья! 7   

 A new member! (Новый член 
семьи) 

   

 A new member! (Новый член 
семьи) Чтение буквы «а» в 
открытом и закрытом слогах. 

  Текущий 

 A happy family! Счастливая 
семья! 

  Текущий 

 A happy family! Счастливая 
семья! ) Fun at school.Arthur 
and Rascal  
( Веселье в школе) 

  Текущий 

 Семьи рядом и далеко. Семьи 
в России. Проектная 
деятельность. 

 1 Текущий 

 Повторение и закрепление 
изученного материала. 

   

 Контрольная работа №1    Контрольн
ая работа 

4 All the things I like! Все что я 
люблю. 

8   

 He loves jelly! Он любит желе!   Текущий 

 He loves jelly! Он любит желе! ) 
Чтение буквы «i» в открытом и 
закрытом слогах. 

  Текущий 

 In my lunch box! В моём 
ланчбоксе! 

  Текущий 

 In my lunch box! В моём 
ланчбоксе! Fun at 
school.Arthur and Rascal  
( Веселье в школе) 

  Текущий 

 A bite to eat! Перекусы! 
Проектная деятельность. 

 2  

 Повторение и закрепление 
изученного материала. 

   

 Проверочная работа   Промежуто
чный 

5 Come in and play! ( Входи и 
поиграем) 

8   

 Toys for little Betsy. ( Игрушки 
для маленькой Бетси) 

  Текущий 

 Toys for little Betsy. ( Игрушки 
для маленькой Бетси) Чтение 
буквы «о» в открытом и 
закрытом слогах. 

  Текущий 

 In my room! ( В моей комнате)   Текущий 

 In my room! ( В моей комнате)   Текущий 
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Fun at school.Arthur and Rascal  
( Веселье в школе) 

 Superstore 
Everybody likes presents 
(Супермагазин. Все любят 
подарки) Проектная 
деятельность. 

 2  

 Повторение и закрепление 
изученного материала. 

   

 Контрольная работа №2   Контрольн
ая работа 

 Повторение и закрепление 
изученного материала.Работа 
над ошибками. 

   

6 Furry Friends! Пушистые 
друзья ! 

6   

 Cows are funny!Коровы 
смешные! 

  Текущий 

 Cows are funny!Коровы 
смешные! Чтение буквы «у» в 
открытом и закрытом слогах. 

   

 Clever animals! Умные 
животные! 

   

 Animals down under!Spotlight 
on Australia. Животные «вниз 
головой». Австралия. 
Проектная деятельность. 

 1  

 Повторение и закрепление 
изученного материала. 

   

 Проверочная работа   Промежуто
чный 

7 Home, sweet home! Дом, 
милый дом!  

5   

 Grandpa! Grandma! Дедушка! 
Бабушка! Чтение буквы «u» в 
открытом и закрытом слогах. 

  Текущий 

 My house! Мой дом!   Текущий 

 Повторение и закрепление 
изученного материала. 

   

 Контрольная работа №3   Контрольн
ая работа 

 Повторение и закрепление 
изученного материала.Работа 
над ошибками. 

   

8 A day off! Выходной! 6   

 We’re having a great time!Мы 
прекрасно проводим время!  

  Текущий 

 We’re having a great time!Мы   Текущий 
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прекрасно проводим 
время!Правило чтения 
буквосочетания ng. 

 In the park! В парке!   Текущий 

 Get ready, get set, go! Fun after 
school!На старт, внимание, 
марш! Развлечения после 
школы! 

  Текущий 

 Повторение и закрепление 
изученного материала. 

   

 Проверочная контрольная 
работа 

  Промежуто
чный 

9 Day by day!  День за днем! 5   

 A fun day! Веселый день!   Текущий 

 Cartoon time! Пора смотреть 
мультики! Проектная 
деятельность. 

 1  

 Повторение и закрепление 
изученного материала. 

   

 Итоговая контрольная работа 
№4 

  Контрольн
ая работа 

 Повторение и закрепление 
изученного материала.Работа 
над ошибками. 

   

 ИТОГО: 54   

Внутрипредметный модуль 
 «Занимательный английский» (14 часов) 

 

1 The Toy Soldier. Игрушечный 
солдатик. 

14   

 Ch. 1 Глава 1.    

 Activities module 1   Текущий 

 Ch. 2 Глава 2.    

 Activities module 2   Текущий 

 Ch. 3 Глава 3.    

 Activities module 3   Текущий 

 Ch. 4 Глава 4.    

 Activities module 4   Текущий 

 Ch. 5 Глава 5.    

 Activities module 5   Текущий 

 Ch. 6 Глава 6.    

 Activities module 6   Текущий 

 Ch. 7 Глава 7.    

 Activities module 7   Текущий 

 ИТОГО: 14   
 


