


 

          Учебник: Английский язык. 3 класс: учебник для образовательных организаций/ Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020г. 

 

          Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в объеме 2 часов в неделю. Курс 

английского языка в 3 классе будет реализован за 99 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 имеют общее представление о мире как многоязычном и поликультурномобществе; 

 осознают себя гражданином своей страны; 

 осознают язык, в том числе иностранный, как основное средствообщения между людьми; 

 знакомятся с миром зарубежных сверстников с использованиемсредств изучаемого языка (через детский 

фольклор,некоторые образцы детской художественной литературы). 

Метапредметные результаты: 

    Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 
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   Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

   Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста, мини-диалога); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты: 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

 соотносить новые слова с предметами, изображѐнными на картинках в учебнике, раздаточном материале и на 

плакатах;  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию основных типов предложений; 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: вести и поддерживать элементарный диалог - 

обмениваться простой информацией на изученные темы; 
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 понимать на слух высказывания учителя и одноклассников, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; извлекать конкретную информацию из услышанного, вербально или 

невербально реагировать на неѐ; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя небольшие тексты, включающие отдельные новые слова, используя разные стратегии, 

направленные на понимание основной идеи текста, полное понимание текста и извлечение необходимой информации; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ; 

 сравнивать и сопоставлять культуру нашей страны с культурой Великобритании; 

 иметь мотивацию читать на английском языке благодаря сказке. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие модули: 

Вводный модуль.Учащиеся учатся употреблению типичных фраз английского речевого этикета при знакомстве, 

приветствии собеседника, прощании. Учатся спрашивать имя, возраст, сообщать свое имя, свой возраст.  

1) «Школа». Учащиеся учатся называть учебные предметы, школьные принадлежности, описывать классную 

комнату. 

2) «Семья». Учатся называть членов своей семьи, сообщать их имена, возраст; описывать внешность, черты 

характера членов своей семьи, рассказывать об их увлечениях/хобби. 

3) «Продукты». Учатся говорить о своих любимых блюдах, продуктах питания, напитках, запрашивать у 

собеседника соответствующую информацию. 

4) «Игрушки, комната». Учащиеся учатся называть разные игрушки, сообщать и описывать свои любимые 

игрушки; описывать свою комнату, как она оборудована. 

5) «Животные». Учатся говорить о своих любимых домашних животных, описывать их, сообщать кличку, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

6) «Дом». Учатся говорить о своем доме или квартире: называть комнаты, их размер, описывать предметы мебели и 

интерьера. 
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7) «Выходной». Учащиеся учатся говорить о том, как они проводят выходные, каникулы: в зоопарке, в цирке, дома. 

8) «Дни недели». Учатся называть время на часах, дату, время суток, дни недели.       

После основных тем помещены следующие материалы: 

1. Portfolioпредлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе на основе текста-

опоры. 

2.   Страна/страны изучаемого языка и родная страна. В данном разделе учащиеся знакомятся с общими 

сведениями британской и родной культуры: столицы, дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, 

домашние питомцы, школа, мир увлечений, а также с литературными персонажами популярных книг сверстников 

учащихся: имена героев книг, черты характера. Кроме того, дети работают с небольшими произведениями детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки), некоторыми формами речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом в 

магазине). 

3. Funatschoolпредлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других предметов, 

изучаемых в школе, таких как математика, МХК, чтение, окружающий мир и др. Часто происходит обратное: учащиеся 

пополняют свои знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, уже в третьем классе 

дети овладевают базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
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4. TheToySoldier— английская сказка, представленная восемью рифмованными эпизодами, построенными на 

изученном лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные 

языковые знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по 

работе с лексикой и текстом сказки. 

5. Arthur&Rascal— комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки Артура, щенка 

Рэскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого модуля помещѐн один эпизод из жизни этих героев. Комиксы 

написаны современным разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

6. Каждый модуль заканчивается разделом NowIknow, в котором учащиеся имеют возможность проверить, 

насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и 

проработать. 

7. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’sDay) — комиксы, стихи, песни и диалоги, которые 

знакомят учащихся с двумя английскими праздниками — Рождеством и Днѐм матери. Учитель использует их по своему 

усмотрению по мере приближения этих праздников. Таким образом, дети приобщаются к культурным ценностям других 

народов. 

8.  Приложения FurtherReading/Writing/SpeakingPractice, которые содержат дополнительные упражнения на 

развитие умений читать, писать, вести диалог. Данные материалы учитель использует по своему усмотрению по мере 

прохождения программы. 
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9. Грамматический справочникна русском языке, в котором представлен в обобщѐнном виде 

грамматический материал каждого модуля. Он развивает умение пользоваться справочным материалом, 

представленным в доступном этому возрасту виде (правила, таблицы). 

10. Phonetics— транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

11. WordList— поурочный англо-русский словарь, в котором чѐрным цветом выделена активная лексика 

уроков, а зелѐным цветом — лексика для рецептивного усвоения. Дети пользуются словарѐм, применяя знания алфавита 

и транскрипции. 

12. Instructions— формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык. 

         Данный курс оснащен аудио- и видеоматериалом для работы в классе и дома. 

 

Речевые умения 

Говорение. На начальном этапе обучения английскому языку основной упор делается на развитие навыков ведения 

микродиалога по предложенной теме, однако в третьем классе, в отличие от предыдущего, развитие навыков 

осуществления монологической и диалогической речи практически уравнивается. Что касается диалогической речи, 

учащиеся должны уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения;диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);диалог-побуждение к действию. При составлении 

монолога учащиеся должны уметь пользоватьсяосновными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой персонажей. 
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Аудирование. На начальном этапе обучения учащиеся овладевают аудитивными навыками: слушать и понимать речь 

учителя и диктора в аудиозаписи.На данном этапе аудирование выступает не только как цель, но и как средство 

обучения иностранному языку. 

         Чтение. На начальном этапе обучения основной упор делается на обучение чтению вслух, так как чтение в данном 

случае выступает в большей степени как цель обучения английскому языку, нежели средство. Однако в отличие от 

второклассников, читающих исключительно вслух, учащиеся третьего класса начинают осваивать навык чтения про 

себя с целью выделения конкретной информации: отдельные новые слова, имена персонажей, где происходит действие, 

и тому подобное. 

Письмо и письменная речь. На данном этапе обучения учащиеся должны владеть техникой письма: графикой, 

каллиграфией, орфографией, а также основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые знания и навыки 

         Графика, каллиграфия и орфография. В процессе овладения графическими, каллиграфическими и 

орфографическими навыками, учащиеся должны:писать буквы алфавита и знать их последовательность, 

применять основные правила орфографии при письме, применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи. При овладении основными фонетическими навыками, учащиеся должны адекватно 

произносить все звуки английского языка, соблюдать долготу и краткость гласных, не оглушать звонкие согласные в 
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конце слов, не смягчать согласные перед гласными, узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им. 

Лексическая сторона речи.Лексический минимум УМК для третьего класса составляет примерно 500 активных 

единиц. Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их 

запоминание. В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложения. 

Грамматическая сторона речи.В третьем классе происходит обобщение структур, изученных во втором классе на 

уровне моделей, и введение нового грамматического материала. Грамматика представлена в виде небольшой таблицы с 

символом прожектора. В таблице даны примеры изучаемого грамматического явления, которые служат опорой для 

выполнения различных заданий. Отработка материала осуществляется в различных типах заданий и упражнений, 

включающих игры, песни, рифмовки и диалоги. Дома учащиеся при необходимости могут обратиться к 

грамматическому справочнику на русском языке, который находится в конце учебника. 

    Основной грамматический материал: 

1) повелительное наклонение; 

2) настоящее простое время; 

3) краткая и полная форма глагола ―tobe‖ в настоящем времени; 

4) глагол have got/haven`t got; 

5) притяжательные местоимения; 

6) множественное число существительных; существительные, образующие множественное число не по правилам;  
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7) presentsimpleглаголаlike: утвердительная, вопросительная, отрицательнаяформы;  

8) общийвопрос: Do you like? – Yes, I do/No, I don`t. 

9) количественныеместоимения – some, any; 

10) притяжательныйпадежсуществительных; 

11) неопределенный артикль – a/an; 

12) указательные местоимения – this/that; множественное число указательных местоимений: this – these, that – 

those; 

13) глагол can/can`t; 

14) предлогиместа; 

15) конструкция there is/there are; 

16) настоящее длительное время. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов Контрольные работы 

 Вводный модуль. 2 (1.09.20 – 2.09.20)  

1 Школа. 8 (8.09.20 –30.09.20)  

2 Семья. 9 (6.10.20 – 10.11.20)  

3 Продукты. 8 (11.11.20 – 8.12.20)  

4 Игрушки. Комната. 10 (9.12.20 – 26.01.21) 1 (чтение, письмо) 

(22.12.20) 

5 Животные. 8 (27.01.21 – 24.02.21)  

6 Дом. 8 (2.03.21 – 24.03.21)  

7 Выходной. Настоящее длительное время. 8 (6.04.21 – 28.04.21)  

8 Дни недели. Настоящее простое время. 6 (4.05.21 – 25.05.21) 1 (чтение, письмо) 

(12.05.21) 

  Итого: 67 2 
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 № 

п/п 

Тема урока Цели  

урока 

Фонетика Лексика Грамматика Виды речевой 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (2 часа) 

1 WelcomeBac

k!  

 

Вводный 

урок. 

Напомнить учащимся 

о главных героях 

УМК; повторить 

фразы приветствия и 

знакомства; повторить 

глагол ―tobe‖ и 

лексику, 

обозначающую цвета. 

 Новаялексика: 
Welcome back! 

Again, rainbow, 

duck, pencil-case. 

Повторение: 
Everyone, today, 

think,  Nice to see 

you!  Лексика, 

обозначающаяцв

ета. 

Повторяем 

употребление 

глагола 

―tobe‖. 

Аудирование: 
упр. 3, стр. 5 

Чтение: упр. 

1,3,4 стр. 4-5 

Говорение: упр. 

2, стр. 4 

Письмо: упр. 1, 

стр. 4 

Уч.Упр. 3, стр. 5;  

РТ: упр. 1,2 стр. 4 

1.09  

2 WelcomeBac

k! 

 

Повторение 

алфавита, 

цифр.  

Лексика по 

темам 

«Погода», 

«Одежда». 

Повторить буквы 

алфавита, цифры от 

0до 10; поговорить с 

детьми о каникулах, 

повторить лексику по 

темам «Погода», 

«Одежда». 

Повторение 

звуков букв 

алфавита.  

Новаялексика: 
day, phone 

number, begin. 

Повторение: 
числительные, 

ранее изученная 

лексика по 

темам «Погода», 

«Одежда». 

 Чтение: упр. 1, 

стр. 6 

Говорение: упр. 

2,3,4,5 стр. 6-8. 

Уч: упр. 4, стр. 7; 

РТ: упр. 3,4 стр. 5 

2.09  

Модуль 1. “Schoolagain!” (Школа) (8  часов) 

3 Schoolagain! 

 

Лексика по 

теме 

Научить учащихся 

называть школьные 

принадлежности. 

 School, school 

bag, pen, pencil, 

rubber, ruler, 

book, pencil-case.  

Глагол―tobe‖;  

притяжательн

ые 

местоимения 

Аудирование: 
упр. 1,4 стр. 10-

11 

Чтение: упр. 

Уч: Упр. 1, стр. 

10, упр. 4, стр. 11. 

РТ: упр. 1,2,3 стр. 

6 

8.09  
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«Школьные 

принадлежно

сти». 

my – your. 1,4,5 стр. 10-11 

Говорение: упр. 

2,3 стр. 10 

4 Schoolagain! 

 

Счет от 11 до 

20. Чтение 

буквы “e”. 

Повелительн

ое 

наклонение.  

Научить учащихся 

считать от 11 до 20; 

повторить счет от 1до 

10; научить учащихся 

читать букву «е» в 

открытом  и закрытом 

слогах. 

Буква «е» в 

открытом  и 

закрытом 

слогах. Упр. 

3,4 стр. 13 

Звуки: [i:], [e]. 

Новая лексика: 
числительные от 

11 до 20, 

timetogo, belate, 

plus. 

Повторение: 
числительные от 

0 до 10.  

Повелительно

е наклонение: 

Getyourschool

bag! Don`t be 

late! Come 

with me!  

Аудирование: 
упр. 1,2,3,5 стр. 

12-13 

Чтение: упр. 1,3 

стр. 12-13 

Говорение: упр. 

2, стр. 12 

Письмо: упр. 4, 

стр. 13 

Уч: упр. 1,2 стр. 

12 

РТ: упр. 4,5 стр. 7 

9.09  

5 SchoolSubject

s. 

 

Новая 

лексика по 

теме 

«Школьные 

принадлежно

сти». Глагол 

have. 

Познакомить детей с 

новой лексикой по 

теме «Школьные 

принадлежности», 

научить детей 

говорить о своем 

любимом предмете; 

отработать 

употребление глагола 

―have‖. 

 English, Maths, 

Geography, 

Physical 

Education (PE), 

History, Science, 

Art, Music. 

Вопрос – 

ответ: What`s 

your favourite 

subject? – My 

favourite 

subject 

is…Краткаяи

полнаяформа

глагола ―to 

be‖ 

внастоящемв

ремени. 

Глагол 

have/don`t 

have. 

Упр. 4, стр. 

15, РТ: упр. 3, 

стр. 8 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 14 

Чтение: упр. 1,5 

стр. 14-15 

Говорение: упр. 

2,3 стр. 14, упр. 

7, стр. 15 

Письмо: упр. 6, 

стр. 15 

Уч: упр. 1,6 стр. 

14-15. 

РТ: упр. 1,2,3 стр. 

8 

15.09  
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6 School 

Subjects/ Fun 

at School/ 

Arthur and 

Rascal. 

 

Счет 0 - 20. 

Геометричес

кие фигуры. 

Комикс 

«Артур и 

Рэскал». 

 

Научить детей 

называть 

геометрические 

фигуры. Повторить 

лексику пройденных 

уроков, числительные 

от 0 до 20, 

повелительное 

наклонение. 

 Новаялексика: 
clap hands, stamp 

feet, triangle, 

circle, sphere, 

square, live. 

Повторение: 
stand up, sit 

down, open/close 

your book, come 

on, everybody, 

add, take away, 

answer, shape, 

next door. 

 Аудирование: 
упр. 2, стр. 16 

Чтение: упр. 1,2 

стр. 16, стр. 24 

Говорение: упр. 

3,4 стр. 17 

Уч: упр. 1, стр. 16 

РТ: упр. 4,5 стр. 9 

16.09  

7 TheToySolde

r. 

 

Чтение 

сказки 

«Игрушечны

й Солдатик». 

Повторить 

пройденную лексику 

по темам 

«Внешность», 

«Одежда», «Игрушки», 

«Цвета». Развивать 

навыки чтения, 

говорения. 

 Лексика по 

темам 

«Внешность», 

«Одежда», 

«Игрушки», 

«Цвета». 

Грамматика 

пройденных 

уроков: 

глагол ―tobe‖ 

в настоящем 

времени, 

вопрос-ответ. 

Аудирование: 

стр. 18-19 

Чтение: стр. 18-

19, упр. 1, стр. 

20 

РТ: стр. 12-13 

Говорение: РТ: 

стр. 12-13  

Письмо: упр. 2, 

стр. 20 

Уч: стр. 18-19 22.09  

8 Schoolsin the 

UK! Primary 

schools in 

Russia! 

 

Страноведен

ие. 

Начальная 

школа в 

Британии и 

в России. 

Познакомить детей со 

школьной системой в 

Великобритании и в 

России. Определить 

разницу между 

системами 

организации 

начальной школы в 

России и 

Великобритании. 

 Start, age, 

primary school, 

uniform, library, 

lesson, Reading, 

Handi-craft, 

break, parent, 

nursery, school, 

spend, gym, 

canteen, Nature, 

Study, Computer 

Study, relax, stay, 

at work. 

 Чтение: упр. 

стр. 21, упр. 1, 

стр. 142.  

Говорение: упр. 

2, стр. 142 

Письмо: упр. 1, 

стр. 21 

Уч: упр. 2, стр. 

142, стр.22-23 

РТ: упр. 1,2,3, стр. 

10-11. 

23.09  



16 
 

9 ModularTest 

1. 

 

Тест по 

модулю 1. 

Проверить уровень 

усвоенных знаний у 

учащихся по модулю 

1. 

Фонетика 

пройденных 

уроков: 

чтение буквы 

«е». 

Лексика 

пройденных 

уроков: 

«Внешность», 

«Одежда», 

«Еда», 

«Погода», 

«Школьные 

принадлежности

», «Школьные 

предметы». 

Грамматика 

пройденных 

уроков: 

глагол ―tobe‖ 

в настоящем 

времени, 

глагол 

have/don`thav

e, 

повелительно

е наклонение, 

притяжательн

ые 

местоимения. 

Письмо: тест. Повторение 

пройденного 

материала. 

29.09  

10 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с учетом 

исправленных 

ошибок. 

30.09  

МОДУЛЬ 2 СЕМЬЯ (9 часов). 

11 Anewmember

! 

 

Лексика по 

теме 

«Семья».Гла

гол “tobe” в 

настоящем 

времени. 

Учить детей говорить 

о своей семье. 

 Новаялексика: 
family tree, big 

brother, little 

sister. 

Повторение 

пройденной 

лексики по теме 

«Семья». 

Глагол ―tobe‖ 

в настоящем 

времени. 

Аудирование: 
упр. 1,3 стр. 26-

27 

Чтение: упр. 

1,3,4 стр. 26-27 

Говорение: упр. 

2, стр. 26 

Уч: упр. 3, стр. 27 

РТ: упр. 1, стр. 14 

6.10  

12 Anewmember

! 

 

Притяжател

ьные 

Повторить лексику по 

теме «Семья», 

объяснить детям 

разницу между 

личными и 

Буква ―a‖ в 

закрытом и 

открытом 

слогах. Упр. 

3,43 стр. 29 

Лексика по теме 

«Семья». 

Личные и 

притяжательн

ые 

местоимения. 

Аудирование: 
упр. 3, стр. 29 

Чтение: упр. 1,3 

стр. 28-29 

Говорение: упр. 

Уч: упр. 5, стр. 29 

РТ: упр. 2,3 стр. 

15 

7.10  
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местоимения

. Чтение 

буквы “a”. 

притяжательными 

местоимениями, учить 

читать букву ―a‖ в 

закрытом и открытом 

слогах. 

Звуки: [eı], 

[æ]. 

2,5 стр. 28-29 

Письмо: упр. 3, 

стр. 29 

13 AHappyFami

ly! 

 

Множествен

ное число 

существител

ьных. 

Учить детей говорить 

о предметах в 

единственном и 

множественном числе, 

описывать предметы и 

называть их цвет. 

 Повторение: 
grandmother, 

grandfather, 

father, mother. 

Множественн

ое число 

существитель

ных. 

Упр. 3, стр. 

30 

РТ: упр. 2, 

стр. 15 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 30 

Чтение: упр. 1,4 

стр. 30-31 

Говорение: упр. 

2,6 стр. 30-31 

Письмо: упр. 5, 

стр. 30 

Уч: упр. 3,5 стр. 

30-31 

РТ: упр. 1,2 стр. 

16 

13.10  

14 A Happy 

Family!/ Fun 

at School!/ 

ArthurandRa

scal. 

 

Лексика по 

теме 

«Семья».Мн

ожественное 

число 

существител

ьных.Комик

с «Артур и 

Рэскал». 

Повторить лексику по 

теме «Семья»; 

закрепить 

употребление 

множественного числа 

существительных; 

познакомить учащихся 

с творчеством 

Пикассо; развивать 

навыки аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

 Повторение: 
tall, great, quick, 

drop, colour, time 

to go home, baby, 

paint, paintings, 

in the street, 

child. 

Глагол ―to 

be‖. 

Упр. 1,2 стр. 

32 

РТ: упр. 2, 

стр. 16 

Аудирование: 
упр. 3, стр. 32, 

стр. 40 

Чтение: упр. 

3,4,5 стр. 32-33, 

стр. 40 

Уч: упр. 3, стр. 32 

РТ: упр. 3, стр. 17 

14.10  

15 TheToySoldie

r. 

 

Чтение 

сказки 

«Игрушечны

й Солдатик» 

Развивать навыки 

чтения, говорения. 

 Повторение: 
friends, doll, jack-

in-the-box, 

puppet, socks, 

meet, lots of fun! 

РТ: упр. 3, 

стр. 17 
Аудирование: 
стр. 34-35 

Чтение: стр. 34-

35, упр. 1, стр. 

36 

РТ: стр. 20-21 

Говорение: РТ: 

Подготовить 

организацию 

проекта о семье. 

20.10  
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стр. 20-21 

Письмо: упр. 2, 

стр. 36 

16 Повторение 

пройденного 

материала. 

Повторить и закрепить 

пройденный материал. 

    Повторить 

пройденный 

материал. 

21.10  

17 Families near 

and far! 

Families in 

Russia. 

 

Страноведен

ие. Семьи в 

Британии и 

в России. 

Познакомить 

учащихся с семьей в 

Великобритании и в 

России. Проследить 

разницу. 

 Новаялексика: 
aunt, uncle, 

cousin, Australia. 

Повторение: 
live in the UK, 

near, far, only. 

 Чтение: упр. 1, 

стр. 37, упр. 1, 

стр. 143, стр. 143 

Говорение:упр. 

2, стр. 143 

Уч: упр. 2, стр. 

143 – проект; 

стр.38-39. 

27.10  

18 ModularTest 

2. 

 

Тест по 

модулю 2. 

Проверить уровень 

знаний пройденного 

материала у учащихся 

по модулю 2. 

Чтение буквы 

―a‖ в 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

Лексика модуля 

2: «Семья». 

Грамматика 

модуля 2: 

множественн

ое  число 

существитель

ных, личные 

и 

притяжательн

ые 

местоимения. 

Письмо: тест. ЯП: стр. 23. 28.10  

19 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с учетом 

исправленных 

ошибок. 

10.11  

МОДУЛЬ 3 ПРОДУКТЫ (8 часов). 

20 Helovesjelly! 

Новая 

лексика по 

Научить учащихся 

беседовать о 

продуктах и напитках, 

 Jelly, vegetables, 

water, lemonade, 

cheese, eggs. 

 Аудирование:уп

р. 1,3 стр. 42-43 

Чтение: упр. 

Уч: упр. 1,3 стр. 

42-43: 

РТ: упр. 1,2 стр. 

11.11  
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теме 

«Продукты». 

Глагол like. 

использовать глагол 

like в настоящем 

времени. 

What is your 

favourite food? – 

What about you? 

1,3,4 стр. 42-43 

Говорение: упр. 

2, стр. 42 

22 

21 Helovesjelly! 

 

Лексика по 

теме 

«Продукты». 

Общий 

вопрос. 

Лексика по теме 

«Продукты», глагол 

like в утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

формах, научить 

читать букву ―i‖ в 

закрытом и открытом 

слогах. 

Буква ―i‖ в 

закрытом и 

открытом 

слогах. Упр. 

4,5 стр. 45 

Звуки: [aı], [ı]. 

Лексика 

предыдущего 

урока. 

PresentSimple 

глагола like 

(утвердительн

ая, 

вопросительн

ая, 

отрицательна

я форма). 

Общийвопрос

: Do you like? 

– Yes, I 

do/No, I don`t. 

Аудирование: 
упр. 4, стр. 45 

Чтение: упр. 4, 

стр. 45 

Говорение: упр. 

1,2,3 стр. 44 

Письмо: упр. 6,7 

стр. 45 

Уч: упр. 7, стр. 45 

РТ: упр. 3,4 стр. 

23 

17.11  

22 Inmylunchbo

x! 

 

Новая 

лексика по 

теме 

«Продукты». 

Количествен

ные 

местоимения 

Научить 

элементарным фразам 

этикетного диалога по 

теме «Продукты». 

Познакомить с 

количественными 

местоимениями – 

some, any. 

 Lunch, box, 

menu, potatoes, 

pasta, carrots, 

sausages, rice, 

popcorn, coke, 

shopping list, 

need. Can I have 

some…? -  Yes, 

please. 

Количественн

ые 

местоимения 

– some, any. 

Упр. 3, стр. 

46 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 46 

Чтение: упр. 1,4 

стр. 46-47 

Говорение: упр. 

2,6 стр. стр. 46-

47 

Письмо: упр. 5, 

стр. 47 

Уч: упр. 1,5 стр. 

46-47 

РТ: упр. 1,2 стр. 

24 

18.11  

23 In my lunch 

box!/ Fun at 

School!/ 

ArthurandRa

scal. 

 

Повторить 

лексику по 

теме 

«Продукты». 

Повторить лексику по 

теме «Продукты». 

Научить находить 

предметы в таблице по 

координатам. 

 Новаялексика: 
fruit, drink, 

munch, eat, catch, 

ball. 

Повторение: 
crunch, wet, dry, 

anyway, figure 

out, find out. 

 Аудирование: 
упр. 2, стр. 48, 

стр. 56 

Чтение: упр. 2,3 

стр. 48-49, стр. 

56 

Говорение: упр. 

1, стр. 48 

Письмо: упр. 4, 

стр. 49 

Уч: упр. 2, стр. 48 

РТ: упр. 3,4 стр. 

25 

24.11  
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Комикс 

«Артур и 

Рэскал». 

24 TheToySoldie

r! 

 

Чтение 

сказки 

«Игрушечны

й Солдатик». 

Развивать навыки 

чтения, говорения. 

 Arm, follow, 

match, swing. It`s 

time for us to 

come out! 

РТ: упр. 3, 

стр. 25 
Аудирование: 
стр. 50-51, упр. 

2, стр. 52 

Чтение: стр. 50-

51, упр. 1, стр. 

52 

РТ: упр. 3,4 стр. 

25, упр. 3-4 стр. 

28-29 

Говорение: РТ: 

стр. 28-29 

Уч: стр. 50-51. 

Подготовиться к 

проекту. 

25.11  

25 A bite to eat! 

I scream for 

ice cream! 

 

Страноведен

ие. 

Традиционн

ые блюда в 

России и 

Британии. 

Познакомить детей с 

традиционными 

блюдами в России и 

Великобритании. 

 Teatime, 

breakfast, 

Saturday, toast, 

café, festival, fish 

and chips, 

weather, ice 

cream, fruit, 

yummy, street, 

scream, outside, 

shop, flavor, 

vanilla. 

 Чтение: упр. 1, 

стр. 53, упр. 1,2 

стр. 144, стр. 144 

Говорение: упр. 

2, стр. 53, упр. 

2,3 стр. 144 

Уч: Упр. 3, стр. 

144 (проект: 

символ 

мороженого); 

стр.54-55. 

1.12  

26 ModularTest 

3. 

 

Тест по 

модулю 3. 

Проверить у учащихся 

уровень знания 

материала по модулю 

3. 

Буква ―i‖ в 

открытом и 

закрытом 

слоге. 

Лексика по теме 

«Еда». 

Общие 

вопросы. 

Количественн

ые 

местоимения. 

PresentSimple

глагола  like. 

Письмо: тест. ЯП: стр. 25,27. 2.12  

27 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с учетом 

8.12  
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материал. исправленных 

ошибок. 

МОДУЛЬ4 ИГРУШКИ. КОМНАТА (11 часов). 

28 ToysforlittleB

etsy! 

 

Новая 

лексика по 

теме 

«Игрушки». 

Притяжател

ьный падеж 

существител

ьных. 

Научить называть 

игрушки и говорить, 

кому они принадлежат. 

 Новаялексика: 
musical box, tea 

set, rocking horse, 

aeroplane, train. 

Повторение:doll

, elephant. 

Притяжатель

ныйпадежсущ

ествительных

: Whose is this 

musical box? – 

It`s mum`s/It`s 

mine. 

Аудирование: 
упр. 1,3 стр. 58-

59 

Чтение: упр. 

1,3,4 стр. 58-59 

Говорение: упр. 

2, стр. 58 

Уч: упр. 1,3 стр. 

58-59 

РТ: упр. 1, стр. 30 

9.12  

29 Toys for little 

Betsy! 

 

Указательны

еместоимени

я this-that. 

Неопределен

ный артикль 

– a/an. 

Чтение 

буквы “o”. 

Повторить лексику по 

теме «Игрушки»; 

объяснить правило 

употребления 

неопределенного 

артикля; познакомить 

с указательными 

местоимениями – 

this/that; научить 

читать букву ―o‖ в 

открытом и закрытом 

слогах. 

Чтение буквы 

―o‖ в 

открытом и 

закрытом 

слогах. Упр. 

3,4 стр. 61 

Звуки: [əƱ], 

[ɒ]. 

Лексика по теме 

«Игрушки». 

Неопределен

ный артикль – 

a/an.Указател

ьные 

местоимения 

– this/that.  

Упр. 1,2 стр. 

60 

Аудирование: 
упр. 3, стр. 61 

Чтение: упр. 3, 

стр. 61 

Говорение: упр. 

5, стр. 61 

Письмо: упр. 4, 

стр. 61 

РТ: упр. 2-3, стр. 

30-31 

15.12  
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30 Inmyroom! 

 

Новая 

лексика по 

теме 

«Комната». 

Множествен

ное число 

указательны

х 

местоимений

. Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

Научить детей 

называть предметы в 

комнате, говорить, 

кому они 

принадлежат; 

познакомить с 

указательными 

местоимениями во 

множественном числе. 

 Новаялексика: 
computer, TV, 

armchair, desk, 

playroom, look 

like. 

Повторение: 
bed, desk, radio, 

lamp, chair, 

funny.  

Множественн

ое число 

указательных 

местоимений: 

this – these 

that – those 

Упр. 2,3 стр. 

62 

РТ: упр. 2,3 

стр. 30-31 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 62 

Чтение: упр. 1,4 

стр. 62-63 

Говорение: упр. 

2,6 стр. 62-63 

Письмо: упр. 5, 

стр. 63 

Уч: упр. 1,5 стр. 

62-63 

РТ: упр. 1,2 стр. 

32 

16.12  

31 Контрольная 

работа № 1 

(чтение, 

письмо). 

Осуществить контроль 

уровня 

сформированных 

знаний по предмету. 

Выполнение заданий. Повторить 

пройденный 

материал. 

22.12  

32 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок, 

подвести итоги года.  

Закрепление пройденного материала; подведение итогов полугодия. Повторить 

пройденный 

материал. 

23.12  

33 Повторение 

пройденного 

материала. 

Повторить и закрепить 

пройденный материал. 

Закрепить пройденные темы.  29.12  

34 In my room!/ 

Fun at 

School!/ 

ArthurandRa

scal. 

 

Лексика по 

темам 

«Игрушки», 

Повторить лексику по 

теме «Игрушки», 

«Комната». 

Познакомить 

учащихся с 

названиями некоторых 

английских сказок. 

 Fairy tale, be 

careful, silly, 

ready, tell a story, 

naughty. 

РТ: упр. 2, 

стр. 32 
Аудирование: 
упр. 2, стр. 64, 

стр. 72 

Чтение: упр. 

2,3,4 стр. 64-65 

Говорение: упр. 

1,5 стр. 64-65, 

стр. 72 

Уч: упр. 2,5 стр. 

64-65 

РТ: упр. 3,4 стр. 

33 

12.01  
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«Комната». 

Комикс 

«Артур и 

Рэскал». 

35 TheToySoldie

r. 

 

Чтение 

сказки 

«Игрушечны

й Солдатик». 

Развивать навыки 

чтения, говорения. 

 Shout, shelf, 

windy, today, it`s 

me for tea, 

window, by 

himself, look out, 

poor, hear. 

РТ: упр. 3,4 

стр. 33 
Аудирование: 
стр. 66-67 

Чтение: стр. 66-

67, упр. 1, стр. 

68 

РТ: стр. 36-37 

Говорение: РТ: 

стр. 36, 37 

Письмо: упр. 2, 

стр. 68 

Уч: стр. 66 - 67 13.01  

36 Tesco 

Superstore! 

Everybody 

likes presents! 

 

Страноведен

ие. 

Универмаг 

«Теско» в 

Британии. 

Новогодние 

подарки в 

России. 

Познакомить 

учащихся с тем, что 

продается в одном из 

популярных сетевых 

универмагов 

Великобритании; 

научить рассказывать 

о новогодних подарках 

в России. 

 Game, presents, 

grandparents, 

granddaughter, 

superstore, 

clothes, sell, 

everything, 

furniture, electric 

items, sportswear, 

New Year, Father 

Frost. 

 Чтение: упр. 1,2 

стр. 69, стр. 145 

Письмо: упр. 3, 

стр. 69, упр. 1, 

стр. 145 

Уч: упр. 1, стр. 

145; стр.70-71. 

19.01  
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37 ModularTest 

4. 

 

Тест по 

модулю 4. 

Проверить уровень 

усвоенных знаний 

учащихся по модулю 

4. 

Чтение буквы 

―o‖ в 

закрытом и 

открытом 

слогах. 

Лексика по 

темам 

«Игрушки», 

«Комната». 

Притяжатель

ный падеж 

существитель

ных. 

Неопределен

ный артикль – 

a/an.Указател

ьные 

местоимения 

– this/that (в 

единственном 

и 

множественн

ом числе).  

Письмо: тест. ЯП: стр. 29-31 20.01  

38 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с учетом 

исправленных 

ошибок. 

26.01  

МОДУЛЬ 5 ЖИВОТНЫЕ (8 часов). 

39 Cowsarefunn

y! 

Новая 

лексика по 

теме «Части 

тела». 

Прилагатель

ные-

антонимы. 

Познакомить 

учащихся с 

названиями частей 

тела, научить 

описывать животных. 

 Новаялексика: 
head, legs, body, 

tail, thin, fat, 

short, long, cow, 

sheep, mouth, 

nose, ears, eyes, 

big, small 

Повторение: 
train, get on, 

track.  

Прилагательн

ые-антонимы: 

small – big 

thin – fat. 

Аудирование: 
упр. 1,5 стр. 74-

75 

Чтение: упр. 

1,5,6 стр. 74-75 

Говорение: упр. 

2,3,4 стр. 74 

Уч: упр. 1,5 стр. 

74-75 

РТ: упр. 2 стр. 38 

27.01  

40 Cowsarefunn

y! 

 

Существител

Лексика по теме 

«Части тела»; 

существительные, 

образующие 

Буква ―y‖ в 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

Лексика по теме 

«Части тела». 

Существител

ьные, 

образующие 

множественн

Аудирование: 
упр. 2,4 стр. 76-

77 

Чтение: упр. 4,6 

Уч: упр. 2, стр.76 

РТ: упр. 3 стр. 39 

2.02  
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ьные, 

образующие 

множественн

ое число не 

по 

правилам; 

havegot в 

разных 

формах; 

чтение 

буквы “y” . 

множественное число 

не по правилам; 

havegot в 

утвердительной, 

вопросительной, 

отрицательной 

формах; буква ―y‖ в 

открытом и закрытом 

слогах. 

Упр. 4,5 стр. 

77 

Звуки: [aı], [ı]. 

ое число не 

по правилам; 

havegot в 

утвердительн

ой, 

вопросительн

ой, 

отрицательно

й и краткой 

формах. Упр. 

2,3 стр. 76 

стр. 77 

Говорение: упр. 

1, стр. 76 

Письмо: упр. 5, 

стр. 77 

41 CleverAnimal

s! 

 

Лексика по 

теме 

«Животные»

. Глагол 

can/can`t. 

Научить учащихся о 

том, что умеют и не 

умеют делать 

животные. 

 Новаялексика: 
crawl, spider, 

rabbit, sea horse, 

walk, tortoise, 

talk, parrot, fly, 

bird, jump, swim, 

run, climb. 

Повторение: 
dance, sing, cute, 

clever. 

Глагол 

can/can`t.  

Упр. 2, стр. 

78 

РТ: упр. 2,3 

стр. 38-39 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 78 

Чтение: упр. 1,3 

стр. 78-79 

Говорение: упр. 

1,2 стр. 78 

Письмо: упр. 4,5 

стр. 79 

Уч: упр. 1,4 стр. 

78-79 

РТ: упр. 2, стр. 40 

3.02  

42 Clever 

Animals!/ 

Fun at 

School!/ 

ArthurandRa

scal. 

 

Числительн

ые 20-50. 

Комикс 

«Артур и 

Рэскал». 

Познакомить 

учащихся с 

числительными от 20-

50; дать представление 

о делении животных 

на пресмыкающихся, 

млекопитающих. 

 Новая лексика: 
числительные 

20-50; lizard, 

whale, mammal. 

Повторение:sna

ke, crocodile, 

reptile.  

 Аудирование: 
упр. 3, стр. 80, 

стр. 88 

Чтение: упр. 3,4 

стр. 80-81, стр. 

88 

Говорение: упр. 

2,6 стр. 80-81 

Письмо: упр. 5, 

стр. 81 

Уч: упр. 1, стр. 80 

РТ: упр. Упр. 1,3 

стр. 40 

9.02  

43 TheToySoldie

r! 

Развивать у учащихся 

навыки чтения, 

 Help, flowers, 

trees, friend, 

Упр. 1, стр. 

84 
Аудирование: 
стр. 82-83 

Уч: стр. 82-83 10.02  
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Чтение 

сказки 

«Игрушечны

й Солдатик». 

говорения. happy. Чтение: стр. 82-

83 

РТ: упр. 3,4 стр. 

41, стр. 44-45 

Говорение: упр. 

2, стр. 84 

РТ: стр. 44-45 

44 Animals 

Down Under! 

Grandpa 

Durov`s 

Wonderland. 

 

Страноведен

ие. 

Животные 

Австралии. 

Театр зверей 

Дурова. 

Познакомить 

учащихся с одним из 

представителей 

животного мира 

Австралии; 

познакомить с Театром 

зверей дедушки 

Дурова в России. 

 Farm, fast, 

interesting, neck, 

actor, theatre, 

trick, insect, 

camel, hippo, 

pigeon, pony, 

unusual. 

 Чтение: упр. 1,2 

стр. 185, стр. 146 

Говорение: упр. 

1,2 стр. 146 

Уч: упр. 2, стр. 

146 (проект о 

животных); 

стр.86-87. 

16.02  
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45 ModularTest 

5. 

 

Тест по 

модулю 5.  

Проверить уровень 

усвоенных знаний 

учащихся по модулю 

5. 

Буква ―y‖ в 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

 

Лексика по 

темам 

«Животные», 

«Части тела». 

Существител

ьные, 

образующие 

множественн

ое число не 

по правилам; 

havegot в 

утвердительн

ой, 

вопросительн

ой, 

отрицательно

й и краткой 

формах; 

прилагательн

ые-антонимы; 

глагол can. 

Письмо:тест. ЯП: стр. 33-35 17.02  

46 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с учетом 

исправленных 

ошибок. 

24.02  

МОДУЛЬ 6 ДОМ (8 часов). 

47 Grandma! 

Grandpa! 

 

Лексика по 

теме 

«Комнаты 

дома». 

Повторить лексику по 

теме «Комнаты дома», 

научить детей 

спрашивать и отвечать 

где кто находится. 

 House, bedroom, 

bathroom, 

kitchen, living 

room, garden, in, 

under, bloom. 

Is Lulu in the 

kitchen? – No, 

she is in the 

bedroom/Yes, 

she is.  

Аудирование: 
упр. 1,3 стр. 90-

91 

Чтение: упр. 

1,3,4 стр. 90-91 

Говорение: упр. 

2, стр. 90 

Уч: упр. 1,3  стр. 

90-91 

РТ: упр. 1,2 стр. 

46 

2.03  

48 Grandma! 

Grandpa! 

 

Лексика по 

Повторить лексику по 

теме «Комнаты дома», 

сформировать навыки 

употребления 

Чтение буквы 

―u‖ в 

открытом и 

закрытом 

Новаялексика: 
car, next to, in 

front of, behind. 

Повторение:on, 

Предлогимест

а: on, in, 

under, next to, 

in front of, 

Аудирование: 
упр. 1,3 стр. 92-

93 

Чтение: упр. 

Уч: упр. 1, стр. 92 

РТ: упр. 3, стр. 47 

3.03  
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теме 

«Комнаты 

дома». 

Предлоги 

места. 

Чтение 

буквы “u”. 

предлогов места, 

читать букву ―u‖ в 

открытом и закрытом 

слогах. 

слогах. 

Звуки [u:], 

[Λ]. 

Упр. 3,4 стр. 

91. 

in, under, 

лексика по теме 

«Комнаты 

дома». 

behind. 

Упр. 1, стр. 

92 

1,3,4 стр. 92-93 

Говорение: упр. 

2,5 стр. 92-93 

Письмо: упр. 4, 

стр. 93 

49 MyHouse! 

 

Новая 

лексика по 

теме «Вещи 

в доме». 

Конструкция 

there is/there 

are. 

Научить говорить о 

вещах в доме и их 

местонахождении; 

познакомить с 

образованием 

множественного числа 

существительных, 

оканчивающихся на –

ss, -x, -f, -sh, -y; форма 

thereis/ thereare. 

 Новаялексика: 
cupboard, mirror, 

fridge, sofa, 

cooker, glass, 

dish, shelf. 

Конструкция 

there is/there 

are. 

Множественн

ое число 

существитель

ных, 

оканчивающи

хся на –ss, -x, 

-f, -sh, -y. 

Упр. 3, стр. 

94 

РТ: упр. 3, 

стр. 47 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 94 

Чтение: упр. 

1,3,5 стр. стр. 94-

95 

Говорение: упр. 

2,7 стр. 94-95 

Письмо: упр. 6, 

стр. 95 

Уч: упр. 1,6 стр. 

94-95 

РТ: упр. 1, стр. 48 

9.03  

50 My House!/ 

Fun at 

School!/ 

ArthurandRa

scal. 

 

Вопроситель

ная и 

отрицательн

ая форма 

thereis/ 

thereare. 

Комикс 

«Артур и 

Повторить лексику по 

теме «Вещи в доме»; 

научить пользоваться 

вопросительной и 

отрицательной формой 

thereis/ thereare. 

 Лексика по теме 

«Вещи в доме». 

Вопросительн

ая и 

отрицательна

я форма 

thereis/ 

thereare. 

Упр. 1, стр. 

96 

РТ: упр. 1,3 

стр. 49 

Аудирование: 
упр. 3, стр. 96, 

стр. 104 

Чтение: упр. 3,4 

стр. 96-97, 

 стр. 104 

Говорение: упр. 

1,2,5,6 стр. 96-97 

Уч: упр. 3,6 стр. 

96-97 

РТ: упр. 4, стр. 49 

10.03  
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Рэскал». 

51 TheToySoldie

r. 

 

Чтение 

сказки 

«Игрушечны

й Солдатик». 

Развивать у учащихся 

навык чтения, 

говорения. 

 Put, sky, poor, 

sunny, mouth, 

over there, here. 

РТ: упр. 4, 

стр. 49 
Аудирование: 
стр. 98-99 

Чтение: стр. 98-

99, упр. 1, стр. 

100 

Говорение: упр. 

2, стр. 100 

Уч: стр. 98-99 16.03  

52 British 

Homes! 

House 

Museams in 

Russia! 

 

Страноведен

ие. Дома в 

Британии. 

Дома-музеи в 

России. 

Познакомить детей с 

типами домов в 

Великобритании и 

типами домов-музеев в 

России. 

 Castle, artist, 

composer, 

famous, house 

museum, poet, 

writer, cottage, 

past, such as. 

 Чтение: упр. 1, 

стр. 101, стр. 147 

Говорение: упр. 

1,2 стр. 47 

Уч: стр. 147 

(проект о доме-

музее выбранного 

героя); стр.102-

103. 

17.03  

53 ModularTest 

6. 

 

Тест по 

модулю 6. 

Выявить уровень 

усвоенных знаний по 

модулю 6. 

Чтение буквы 

―u‖ в 

открытом и 

закрытом 

слогах. 

Лексика по теме 

«Вещи в доме». 

Предлоги 

места. 

Конструкция 

thereis/therear

e 

(утвердительн

ая, 

вопросительн

ая, 

отрицательна

я форма). 

Множественн

ое число 

существитель

ных, 

оканчивающи

Письмо: тест. ЯП: стр. 37, 39. 23.03  
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хся на –ss, -x, 

-f, -sh, -y. 

54 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с учетом 

исправленных 

ошибок. 

24.03  

МОДУЛЬ 7 ВЫХОДНОЙ. НАСТОЯЩЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (8 часов). 

55 We`re having 

a great time! 

 

Настоящее 

длительное 

время. 

Научить учащихся 

говорить о действии, 

происходящем в 

данный момент 

(настоящее длительное 

время). 

 Have a great time, 

drive a car, make 

a sandcastle, 

watch TV, paint a 

picture, play a 

game. 

PresentContin

uousTense. - 

Настоящее 

длительное 

время. 

Упр. 3, стр. 

106 

Аудирование: 
упр. 1,4 стр. 106-

107 

Чтение: упр. 

1,4,5 стр. 106-

107 

Говорение: упр. 

2, стр. 106 

Уч: упр. 1,5 стр. 

106-107 

РТ: упр. 1,2 стр. 

54 

6.04  

56 We`re having 

a great time! 

 

Чтение 

буквосочета

ния “ng”. 

Потренировать 

употребление 

настоящего 

длительного времени в 

речи; научить читать 

буквосочетание ―ng‖ и 

различать 

произношение звуков 

[n], [ŋ]. 

Чтение 

буквосочетан

ия ―ng‖ и 

проследить 

различие в 

произношени

и звуков [n], 

[ŋ]. 

Упр. 3,4 стр. 

109 

Лексика 

предыдущего 

урока. 

PresentContin

uousTense. - 

Настоящее 

длительное 

время. 

Упр. 1,2 стр. 

108 

Аудирование: 
упр. 3, стр. 109 

Чтение: упр. 1,3 

стр. 108-109 

Говорение: упр. 

2,5,6 стр. 108-

109 

Письмо: упр. 4, 

стр. 109 

Уч: упр. 2, стр. 

108 

РТ: упр. 3,4 стр. 

55 

7.04  

57 InThePark! 

 

Настоящее 

длительное 

время. 

Тренировать 

употребление Present 

Continuous Tense. 

 Play soccer, 

basketball, eat a 

hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, 

ride a bike, drink 

a coke, park. 

PresentContin

uousTense. - 

Настоящее 

длительное 

время. 

Упр. 2, стр. 

110 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 110 

Чтение: упр. 2,3 

стр. 110-111 

Говорение: упр. 

5, стр. 111 

ѐ упр. 4, стр. 111 

Уч: упр. 4, стр. 

111 

РТ: упр. 1,2 стр. 

56 

13.04  

58 In The Park!/ Тренировать  Bell ring, picnic,  Аудирование: Уч: упр. 2, стр. 14.04  
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Fun at 

School!/ 

ArthurandRa

scal. 

 

Настоящее 

длительное 

время. 

Комикс 

«Артур и 

Рэскал». 

употребление 

PresentContinuousTense

; повторить лексику по 

теме «Животные»; 

учить детей подбирать 

рифму к словам. 

fabulous, race, 

rhyme. 

упр. 2, стр. 112, 

стр. 120 

Чтение: упр. 

1,2,3,4 стр. 112-

113, стр. 120  

112 

РТ: упр. 3,4 стр. 

57 

59 TheToySoldie

r. 

 

Чтение 

сказки 

«Игрушечны

й Солдатик». 

Развивать у учащихся 

навыки чтения, 

говорения. 

 Play, dance, 

shout, cheer. 

 Аудирование: 
упр. 2, стр. 116, 

стр. 114-115 

Чтение: стр. 

114-115, упр. 1, 

стр. 116 

Говорение: РТ: 

стр. 60-61 

Уч: стр. 114-115 20.04  

60 Get ready, get 

set, go! 

Funafterscho

ol! 

 

Страноведен

ие. Способы 

времяпрепро

вождения в 

США и 

России. 

Познакомить с 

забавными 

соревнованиями в 

США; научить 

рассказывать о том, 

как проводят 

свободное время в 

нашей стране. 

 Новаялексика: 
finish, runner, 

sack race, spoon, 

take part, three-

legged, tie, drama 

class, judo, 

karate, put on a 

play. 

Повторение: 
easy, costume. 

 Чтение: упр. 1,2 

стр. 117, упр. 1, 

стр. 148 

Говорение: упр. 

3, стр. 117, упр. 

2, стр. 148 

 

Проект о занятиях 

в свободное 

время. 

Уч: стр.118-119. 

21.04  
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61 ModularTest 

7. 

 

Тест по 

модулю 7. 

Выявить уровень 

сформированности 

усвоенных знаний у 

учащихся. 

Чтение 

буквосочетан

ия ―ng‖ и 

проследить 

различие в 

произношени

и звуков [n], 

[ŋ]. 

Лексика по теме 

«Выходной». 

Настоящее 

длительное 

время. 

Письмо: тест. ЯП: стр. 41-43 27.04  

62 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию ошибок; 

закрепить пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. Повторить 

пройденный 

материал с учетом 

исправленных 

ошибок. 

28.04  

МОДУЛЬ 8 ДНИ НЕДЕЛИ. НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ (7 часов). 

63 Afunday! 

 

Новая 

лексика по 

теме «Дни 

недели». 

Настоящее 

простое 

время. 

Познакомить с днями 

недели, рассказать о 

настоящем простом 

времени 

(PresentSimpleTense) 

 Sunday, Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, Friday, 

Saturday. 

Present Simple 

Tense – 

Настоящее 

простое 

время. 

 

Аудирование: 
упр. 1,3 стр. 122-

123 

Чтение: упр. 

1,3,4 стр. 122-

123 

Говорение: упр. 

2, стр. 122 

Уч: упр. 1,3 стр. 

122-123 

РТ: упр. 1,2 стр. 

62 

4.05  

64 Afunday! 

 

Лексика по 

теме «Дни 

недели». 

Настоящее 

простое 

время. Буква 

“c”. Время. 

Предлоги 

времени: in, 

Лексика по теме «Дни 

недели»; отработать 

PresentSimpleTense; 

научить читать букву 

―c‖ в разных 

буквосочетаниях. 

Чтение буквы 

―c‖ в разных 

буквосочетан

иях: ck, ch. 

Звуки: [k], [s], 

[ʧ]. 

Упр. 3,4 стр. 

125 

Лексика 

прошлого урока. 

PresentSimple

Tense – 

Настоящее 

простое 

время. 

Упр. 2, 

стр.124  

Аудирование: 
упр. 3, стр. 125 

Чтение: упр. 1,3 

стр. 124-125 

Говорение: упр. 

2,5 стр. 124-125 

РТ: упр. 3,4 стр. 

63 

5.05  



33 
 

at. 

65 On 

Sundays/Fun 

at 

School!/Arthu

r and Rascal. 

 

Дни недели. 

Комикс 

«Артур и 

Рэскал». 

Чтение 

сказки 

«Игрушечны

й Солдатик». 

Мультфильм

ы в России. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

Повторить дни недели; 

пояснить понятие 

разницы во времени в 

разных частях мира. 

 Midnight, noon, 

catch, holiday, 

night. 

 Аудирование: 
упр. 1,2 стр. 128; 

стр. 136 

Чтение: стр. 

128; упр. 2, стр. 

128; стр.149. 

Говорение: упр. 

3,4 стр. 129; 

стр.149. 

Уч: упр. 2, стр. 

128;  

РТ: упр. 2,3 стр. 

65 

11.05  

66 Итоговая 

контрольная 

работа 

(чтение, 

письмо). 

Выявить уровень 

сформированности 

знаний у учащихся за 

год посредством 

выполнения тестовых  

заданий. 

Тестовые задания. Повторить 

пройденный 

материал. 

12.05  

67 Работа над 

ошибками.  

Осуществить 

коррекцию ошибок, 

подвести итоги года. 

 

Закрепление пройденного материала; подведение итогов учебного 

года. 

Повторять 

пройденный 

материал. 

18.05  

68-

69 
Повторение 

пройденного 

материала.  19.05-

25.05 

 

 


