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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса начальной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в 

редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 

4. Концепция развития иноязычного образования в РФ; 

5. Авторская программа по английскому языку для 3 класса (авторы: В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова издательства 

«Просвещение». 2018г.); 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС) и примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных учреждениях начального 

общего образования.  Программа адресована учащимся 3 класса. На изучение предмета в соответствие с базовым образовательным 

планом отводится 2 часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения 

английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, требования к условиям реализации программы. 
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1.1. Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В настоящее 

время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба, в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 

реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в 

средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. Стало очевидно, что существование и успешное развитие 

современного общества возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Роль ИЯ как учебного 

предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный 

язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России. ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. ИЯ открывает непосредственный 

доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует 

будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, 

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Обучение межкультурному общению способствует: формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 

свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; развитию 

коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического 

и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; общему речевому развитию учащихся. Они 

учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 
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имеющиеся речевые и неречевые средства общения; воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный 

предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

1.2. Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 

 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 3 классов предполагает реализацию 

курса английского языка в 3б классе в течение 34 недель, 68 часов. 

Вследствие этого в содержании программы было уплотнение по теме:  «Летние лагеря» (4 четверть), данная тема будет изучена  

в рамках одного часа вместо двух. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмет 
2.1 Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

1. общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

2. осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

3. знакомство с миром зарубежных сверстников с использование средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе является: 

1. развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

2. развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбрать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

3. расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

4. развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

5. овладение умением координированной работы с разными компаниями учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.). 

2.1 Предметные результаты 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция 

Говорение 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы); 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
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• выражать отношение к прочитанному /услышанному. 

Аудирование 

• понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Чтение 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм; 

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Письмо 

- правильно списывать; 

- делать подписи к рисункам; 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения. 
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3. Содержание учебного предмета 

Тема Количество 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. 

6 Столицы. Город и сельская местность, 

общественные места, описание местности. 

Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день рожденья, 

Рождество и Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы. 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на 

развитие у учащихся умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию и овладение для этого 

различными речевыми функциями, а обучение 

монологической форме речи– на развитие умения 

использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

Монологической и диалогической формам речи 

учащиеся обучаются с помощью высказываний по 

образцам. В 3 классе развитию монологической и 

диалогической формам общения посвящены 

заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на 

этих уроках направлены на трансформацию и 

комбинирование усвоенного на предыдущих уроках 

материала в новых ситуациях. 

 

Я и моя семья. 10 Возраст членов семьи. Совместное 

времяпрепровождение каждый день и в 

свободное время. Покупки. Подарки. 

Любимая еда. 

Мой дом. 6 Работа по дому и в саду. 

Мир моих 

увлечений. 

Праздники. 

10 Игрушки, песни, книги. Любимые игры и 

занятия. Компьютерные игры. Прогулка в 

парке, зоопарке. 

Мой день. 5 Распорядок дня. Обычные занятия в будние 

и выходные дни. 

Погода. Времена 

года. 

Путешествия. 

8 Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. 

Мир вокруг меня. 8 Любимые животные. Домашние питомцы и 

уход за ними. 

Мои друзья и я. 14 Мои лучшие друзья. Черты характера. 

Внешность, одежда. Совместные игры и 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и 

навыки пользования ими 

   В чтении 

-учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с 
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овладением произносительными навыками: через 

комплекс упражнений, т.е. выполняют следующие 

действия: 

- знакомятся с транскрипционными знаками и 

запоминают их звуковой образ; 

- имитируют чтение транскрипционных знаков за 

учителем; 

- осмысливают и дифференцируют транскрипционные 

знаки; 

- находят соответствие между звуковым и графическим 

образами транскрипционных знаков; 

- озвучивают отдельные транскрипционные знаки; 

- читают по транскрипции новый речевой материал. 

-учатся читать по правилам: 

- распознают открытый и закрытый типы слогов; 

- осуществляют структурный анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

- окончания существительных во множественном числе; 

- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

- окончания порядковых числительных; 

- количественные числительные и даты; 

- окончания глаголов при изменении лица или 

видовременной формы; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, 

используемых для образования изучаемых 

видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные формы модальных 

глаголов; 

-учатся соотносить зрительные и речедвигательные 

образы лексических единиц (слов и словосочетаний) и 

грамматических явлений с их значениями; 

-учатся читать и понимать тексты, написанные разными 

типами шрифтов; 

-учатся читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 
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-учатся читать с соответствующим ритмико- 

интонационным оформлением основные 

коммуникативные типы предложений и простые 

распространенные предложения с однородными 

членами; 

-учатся читать со скоростью, обеспечивающей 

понимание читаемого текста; 

-учатся читать разного типа короткие тексты с разными 

стратегиями: 

- с целью понимания основного содержания; 

- с целью извлечения конкретной информации; 

- с целью полного понимания содержания; 

-понимать внутреннюю организацию текста:  

- выражать главную идею предложения, текста; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла 

и: 

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу 

прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

 учащиеся овладеют техникой чтения, учатся 

читать разного типа тексты с целью понимания 

основного содержания, с целью извлечения конкретной 

информации и с целью полного понимания содержания. 

В рубриках “Reading Rules” (3 класс) происходит 

формирование и совершенствование навыков чтения по 

правилам. 

В 3 классе осуществляется обучение трем 

основным видам чтения: с общим охватом содержания, с 

полным пониманием прочитанного, с извлечением 

конкретной информации. Развитие умения читать 

осуществляется на специальных уроках “Reading 

Lessons”, разработанных в Книге для чтения, которые 

проводятся в классе под руководством учителя. На 
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уроке используются упражнения, направленные на 

развитие определенных умений чтения, таких как: 

умение работать со словарем (рубрика “Using a 

dictionary”),определять основную мысль текста, 

выстраивать последовательность событий, действий и 

вычленять главные и второстепенные предложения в 

абзацах и т.д. 

   В аудировании учащиеся учатся воспринимать и 

понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для 

формирования навыков аудирования в Учебнике, в 

Рабочей тетради и в Книге для учителя даются 

комплексы упражнений. Ученики также учатся 

понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: 

полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного, выбор и понимание 

необходимой информации из аудиотекстов. 

   В письме учащиеся должны  

- соблюдать правила орфографии: правописание 

окончаний глаголов при изменении лица или 

видовременной формы (study – studies); 

- писать слова с заглавной буквы (Monday); 

- писать числительные, даты (January, 1); 

- правильно писать орфограммы слов ( teen - read); 

-используют письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности: 

- учатся правильно списывать; 

- выполняют лексико-грамматические упражнения; 

- учатся делать записи; 

- учатся писать русские имена и фамилии по-английски; 

- отвечают письменно на вопросы; 

- фиксируют устные высказывания в письменной форме; 

- делают подписи к рисункам. 

Кроме того, овладевают каллиграфией и орфографией, 
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используют письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности, овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец 

поздравления с праздником, короткого личного письма). 

Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а 

также для развития умений письменной речи в Учебнике 

и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками 

«Учитесь писать правильно», “All About Me”, “In your 

Culture”. Последние страницы в Рабочих тетрадях 

отведены для раздела “All About Me”, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, городе и т.д. (в пределах 

тематики начальной школы). 

   Фонетическая сторона речи. 

• различают на слух и учатся адекватно произносить 

все звуки английского языка; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи; 

• распознают случаи использования связующего “r” и 

учатся использовать их в речи; 

• соблюдают правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

• учатся понимать и использовать логическое ударение 

во фразе, предложении; 

• различают коммуникативный тип предложения по 

его интонации; 

• учатся правильно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное, а также предложения с 

однородными членами (интонация перечисления). 

Овладевают специальными учебными умениями и 
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универсальными учебными действиями: 

- пользоваться фонозаписью для овладения 

произносительной стороной речи; 

- использовать памятки. 

   Грамматическая сторона речи 

В рецептивных видах речевой деятельности 

(аудировании и чтении) учащиеся учатся распознавать 

грамматические явления и соотносить их со значением, 

в продуктивных (говорении и письме) использовать 

грамматические явления в речи. В 3 классе учащиеся 

учатся: 

• -понимать и использовать в речи существительные 

единственного и множественного числа, 

притяжательный падеж существительного; 

• -различать существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем и 

употреблять их в речи; 

• -понимать и использовать в речи количественные 

числительные (до 100) и порядковые числительные 

(до 30); 

• -понимать и использовать в речи личные местоимения 

в функции подлежащего и дополнения, указательные, 

притяжательные, вопросительные и неопределенные  

местоимения;  

• -понимать и использовать в речи глагол have got, 

глагол-связку to be, конструкцию I’d like… , 

модальные глаголы can, may, must, should;  

• -понимать и использовать в речи видовременные 

формы Present/ Past/ Future Simple; 

• -понимать и использовать в речи наречия времени, 

места, образа действия и степени; 

• -понимать и использовать в речи предлоги места, 

направления, времени; 

• -понимать и использовать в речи основные 
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коммуникативные типы предложения;  

• -понимать и использовать в речи отрицательные 

предложения; 

• -понимать и использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, составным 

именным  и составным глагольным сказуемыми; 

• -понимать и использовать в речи вопросительные 

слова; 

• -соблюдать порядок слов в предложении; 

• -понимать и использовать в речи безличные 

предложения; оборот there is/there are; 

• -понимать и использовать в речи простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; 

• -правильно использовать основные знаки препинания: 

точку, запятую, восклицательный знак, 

вопросительный знак; 

• -воспринимают и распознают новые грамматические 

явления в контексте; 

• -осознают формальные и функциональные признаки 

грамматического явления; 

• -формулируют правило образования грамматической 

формы; 

• -подставляют в одну и ту же грамматическую модель 

различные лексические единицы. 

   Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают новым лексическим запасом, 

обслуживающим ситуации общения в пределах 

тематики 3 класса: отдельные слова; устойчивые 

словосочетания; реплики-клише, соответствующие 

речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная 

лексика; лексика классного обихода, речевые функции; 

первоначальное представление о способах 
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словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). 

Учащиеся: 

• соотносят графическую форму лексических единиц с 

их значением; 

• учатся выбирать правильное значение многозначных 

слов исходя из контекста; 

• используют в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• распознают имена собственные и нарицательные; 

• распознают по определенным признакам части речи; 

• понимают значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

• используют правила словообразования; 

• догадываются о значении незнакомых слов, 

используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и 

т.д.); 

• воспринимают новые лексические единицы в 

контексте; 

• осознают значение новых лексических единиц; 

• выполняют комплекс условно-речевых упражнений: 

- имитируют фразы с новыми лексическими 

единицами; 

- комбинируют (сочетают) новые лексические 

единицы с уже известными лексическими единицами; 

- самостоятельно используют новые лексические 

единицы в ограниченном контексте. 
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4. Календарно – тематическое планирование 

№ п/п  Раздел учебного курса  Количество 

часов 

          Дата 

        План 

 

 

Факт  

 

I четверть      

  Родная страна и страны изучаемого языка.  6     

1. (1)  Знакомство с Великобританией и США.  1  04.09.   

2. (2)  Достопримечательности Лондона. Л.Е.  1  06.09.   

3. (3)  Урок – страноведение. Работа с текстом  1  11.09.   

4. (4)  Мой регион. Отработка навыков устной речи  1  13.09.   

5. (5)  Популярные игры. Введение Л.Е. по теме  1  18.09.   

6. (6)  Я люблю мою страну! Мини – проекты.  1  20.09.   

  Я и моя семья.  10     

7. (7)  Семья. Отработка числительных  1  25.09.   

8. (8)  Увлечения членов семьи. Отработка Л.Е.  1  27.09.   

9. (9)  Мои ежедневные занятия. Практика устной речи  1  02.10.   

10. (10)  Игры, в которые мы играем.  1  04.10.   

11. (11)  Развитие навыков чтения  1  09.10.   

12. (12)  Я люблю мою семью! Монологическая речь.  1  11.10.   

13. (13)  Подготовка к контрольной работе   1  16.10.   

14. (14)  Выполнение контрольной  работы. Аудирование. Чтение.  1  18.10.   

15. (15)  Контрольная работа по теме «Я и моя семья». Лексико-

грамматический тест. 

 

 

1  22.10.   

16. (16)  Повторение по теме «Я и моя семья».  1  25.10.   

II четверть      

  Мой дом.  6    

17.  (1)  Как британские дети помогают по дому.  1  06.11.  

18.  (2)  Мои домашние обязанности.  1  08.11.  

19.  (3)  Я вчера помогал моей бабушке.  1  13.11.  
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№ п/п  Раздел учебного курса  Количество 

часов 

          Дата 

        План 

 

 

Факт  

 

20.  (4)  Праздник «День Матери».  1  15.11.  

21.  (5)  Урок чтения – сказка «Две сестры».  1  20.11.  

22.  (6)  Я хороший помощник!  1  22.11.  

  Мир моих увлечений. Праздники.  10    

23.  (7)  Обычаи и традиции празднования Рождества.  1  27.11.  

24.  (8)  Праздники и подарки на Рождество и Новый год.  1  29.11.  

25.  (9)  Вечеринка – сюрприз.  1  04.12.  

26. (10)  Празднование Дня рождения.   1  06.12.  

27. (11)  Урок чтения «Чак и его питомцы».  1  11.12.  

28. (12)  Подготовка к контрольной работе по теме «Мир моих 

увлечений. Праздники». 

 1  13.12.  

29. (13)  Контрольная работа по теме «Мир моих увлечений. 

Праздники». Аудирование. Чтение. 

 1  18.12.  

30. (14)  Контрольная работа по теме «Мир моих увлечений.». 

Грамматика. Письмо. 

 1  20.12.  

31. (15)  Волшебное письмо Санта Клаусу.  1  25.12.  

32. (16)  Повторение по теме «Мир моих увлечений. Праздники».  1  27.12.  

III четверть     

  Мой день.  5    

33.  (1)  Мои любимые игрушки.  1  10.01.  

34.  (2)  Моя любимая одежда.  1  15.01.  

35.  (3)  Прогулки в парке.  1  17.01.  

36.  (4)  Урок чтения Н. Карлин «Абра Кадабра и Зубная Фея».  1  22.01.  

37.  (5)  Описание внешности.  1  24.01.  

  Погода. Времена года. Путешествия.  8    

38.  (6)  Времена года. Месяцы.  1  29.01.  

39.  (7)  Погода в России и Великобритании  1  31.01.  

40.  (8)  Тебе следует остаться дома.  1  05.02.  
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№ п/п  Раздел учебного курса  Количество 

часов 

          Дата 

        План 

 

 

Факт  

 

41. (9)  У природы нет плохой  погоды.  1  07.02.  

42. (10)  Моё любимое время года.  1  12.02.  

43. -11  Мы любим путешествовать  1  14.02.  

44. -12  Фотоколлаж «Места, где я побывал»  1  19.02.  

45. -13  Лучшее время для путешествий  1  21.02.  

  Мир вокруг меня.  8    

46. -14  Домашний зоопарк.  1  26.02.  

47. -15  Как ухаживать за домашними питомцами.  1  28.02.  

48. -16  Увлечения сверстников.  1  04.03.  

49. -17  Урок чтения «Котёнок в доме».  1  06.03.  

50. -18  Питомец, которого я хотел бы иметь.  1  11.03.  

51. -19  Подготовка к контрольной работе по теме «Мир вокруг 

меня». 

 1  13.03.  

52. -20  Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня». 

Аудирование. Чтение. 

 1  18.03.  

53. -21  Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня». 

Грамматика. Письмо. 

 

 

1  20.03.  

IV четверть      

  Мои друзья и я.  14     

54.  (1)  Черты характера друзей.  1  03.04.   

55.  (2)  Лучший друг.  1  08.04.   

56.  (3)  Нам весело вместе!  1  10.04.   

57.  (4)  Подарки друзьям.  1  15.04.   

58.  (5)  Урок чтения «Пёс и лисёнок».  1  17.04.   

59.  (6)  Праздник «День друзей».  1  22.04.   

60.  (7)  Праздник алфавита.  1  24.04.   

61.  (8)  Летние лагеря.  1  29.04.   

62.  (9)  Летний отдых британских детей.  1  06.05.   
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№ п/п  Раздел учебного курса  Количество 

часов 

          Дата 

        План 

 

 

Факт  

 

63. (10)  Летние каникулы.  1  08.05.   

64. (11)  Контрольная работа по теме «Мои друзья и я». 

Аудирование. Чтение. 

 

 

1  13.05.   

65. (12)  Контрольная работа по теме «Мои друзья и я». 

Грамматика. Письмо. 

 1  15.05.   

66. (13)  Повторение по теме «Мои друзья и я».  1  20.05.   

67. 14  Лето с друзьями (обобщающее повторение)  1  22.05.   

  Итого:  67     
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