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I. Пояснительная записка  

Нормативна база программы 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 

2019\2020 учебного года. 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы  И.Н. Верещагиной, К.А. 

Бондаренко, Н.И. Максименко по курсу «Английский язык» для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка 2-4 классы (Москва, 

«Просвещение», 2017г.) 

Общая характеристика курса  

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию 

чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. Изучение 

английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 формирование умения общаться на иностранном языке с учѐтом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для обучающегося: 

Английский язык. 3 класс: учебник для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  

М.:  Просвещение, 2015. 

Литература для учителя: 
1. «Примерные программы начального общего образования»  - М.: Просвещение, 

2017. 

2. Планируемые результаты начального общего образования под ред. Г. С. 

Ковалевской, О. Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2015.  

3. Английский язык. 3 класс: учебник для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  

М.:  Просвещение, 2015. 
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4. Английский язык. 3 класс: рабочая тетрадь для 3 класса школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  М.:  Просвещение, 2015. 

5. Английский язык. 3 класс: книга для учителя к учебнику 3 класса с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  М.:  Просвещение, 2015. 

6. Английский язык. 3 класс: аудиокурс к учебнику 3 класса с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  М.:  Просвещение, 2015. 

7. Грамматика английского языка: сборник упражнений к учебнику  Верещагиной 

И.Н. и Притыкиной Т.А. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

8. Грамматика: сборник упражнений для школьников / Ю. Голицынский -  С-Пб: 

Издательство «Каро», 2016 г.  

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Средства обучения: 
1) англо-русские, русско-английские словари; 

2) раздаточный и дидактический материал; 

3) мультимедийные пособия; 

4) электронное приложение к учебнику с аудиокурсом; 

5) географические карты; 

6) тематические плакаты. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

Мультимедийный проектор с экраном или интерактивная доска.  

Компьютер. Сканер. Принтер. Ксерокс. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета   

Личностные результаты 

 Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам 

 Формирование готовности и способности к саморазвитию. 

 Формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

 Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе. 

 Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

 Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими. 

 Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника. 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника. 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты 

 В третьем классе продолжается коммуникативно-речевое развитие детей. 

На занятиях  используются самые разнообразные игровые моменты, игровые приемы, 

большое количество наглядности, разучиваются  стишки, рифмовки, песенки. 

http://school-collection.edu.ru/
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Лексика. Учащиеся должны знать и уметь применять при выполнении устных и 

письменных упражнений в классе и дома лексические единицы по учебным ситуациям 

«Повседневная жизнь», «Еда», «Праздники», «Домашние питомцы и другие животные», 

«Одежда», «Времена года», «Английский год» и «Природа». Учащиеся должны уметь 

понять значение слова без перевода: с помощью показа предметов, картинок, через 

использование учителем синонимов, антонимов, словообразовательных элементов, 

дефиниций, уметь использовать языковую догадку. 

Грамматика. Учащиеся должны овладеть навыками употребления в речи: 

— Времен: The simple past tense, the future tense; 

— Конструкций There is/ are/ was/ were; 

— Степеней сравнения прилагательных; 

— Количественных числительных от 1 – 1000, порядковых числительных; 

— Глагола ―must‖; 

— Наречий, оканчивающихся на –ly; 

— Местоимений ―some, any, no‖, ―somebody, anybody, nobody‖, ―something, anything, 

nothing‖, ―much, many, a lot of, lots‖. 

Аудирование. Используется как средство обучения при ознакомлении учащихся с 

новым языковым и речевым материалом, как цель обучения восприятия на слух и 

получении содержательно-смысловой информации; учащиеся должны правильно 

слышать, понимать связный текст, как в предъявлении учителя, так и в звукозаписи и 

выполнить данные к нему задания, например: 

— Ответь на вопросы; 

— Придумай заглавие; 

— Придумай своѐ собственное окончание к рассказу, сказке. 

Обучение аудированию подразумевает также развитие у учащихся следующих умений: 

— погружаться в иноязычную песенную, стихотворно-игровую среду; 

— внимательно следить за своей речевой ролью при учебной драматизации мини-

диалогов, сказочных историй; 

— прослушивать и воспроизводить мини-диалог. 

Чтение. Является самостоятельным видом речевой деятельности, связанным с 

извлечение информации из печатного текста. Учащиеся должны овладеть двумя формами 

чтения: вслух и про себя. Развитие чтения вслух у учащихся происходит при помощи 

упражнений, в которых слова организованы ―по звуковому принципу‖, на материале 

стихотворений, пословиц и поговорок. Учащиеся должны уметь прочесть текст и 

выполнить задания на поиск нужной информации, а также задания на детальную проверку 

понимания прочитанного, уметь пользоваться сносками и словарем.  

В 3 классе большое место занимает чтение про себя с целью извлечения основной 

информации (ознакомительное чтение). 

Домашнее чтение должно способствовать дальнейшему совершенствованию чтения 

как процесса извлечения информации из печатного текста, а также развития навыков и 

умений устной речи. Учащиеся должны уметь высказывать свое собственное мнение и 

отношение к прочитанному через специально составленные задания, стимулирующие их 

на эти высказывания. 

Письмо и письменная речь. Должны способствовать более прочному освоению 

лексико-грамматического материала и совершенствованию чтения и устной речи. 

Учащиеся должны владеть следующими приемами работы по развитию письма: 

— списывание отдельных слов и предложений  с разными установками (отметить буквы, 

которые не читаются и т.д.); 

— организация слов по определенному признаку (по алфавиту, по определенной учебной 

ситуации и т.д.); 

— составление и написание предложений по предложенной учебной ситуации; 

— составление и написание рассказа по заданной учебной ситуации; 
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— диктанты (зрительные и тренировочные); 

— контрольные диктанты. 

Устная речь. Развивается в форме диалогического и монологического связного 

высказывания. Овладевая устным учебным материалом, учащиеся должны учиться 

осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, 

подстановку, трансформацию, расширение, потом учатся подключать новый речевой 

образец к ранее изученным, затем подбирать нужные речевые образцы для 

самостоятельного высказывания. Учащиеся должны уметь работать в разных режимах: 

―учитель – класс‖, ―ученик – ученик‖, ―ученик – класс‖, ―класс – ученик‖, ―работа 

учащихся в группах‖. Для обучения диалогической речи используются короткие диалоги – 

образцы. 

Таким образом, в 3 классах формируется элементарная коммуникативная 

компетенция, закладываются основы практического владения языком в различных видах 

речевой деятельности. Учащиеся  

 получают первые представления о странах изучаемого языка (Великобритании, 

Лондоне, США, открытии Америки Колумбом, Вашингтоне),  

 расширяют знания о России, символике государства, Москве.  

Учащиеся также овладевают базовыми учебными навыками, приѐмами работы с 

учебником, рабочей тетрадью, звуковым пособием, приѐмами работы в парах/группах. 

Место курса в учебном плане 
На изучение предмета «Английский язык» в 3 классе  отводится 3 часа в неделю, 102 часа 

в год.  
 

II. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№ Название темы Часы Контрольные работы 

1 Повторение  13 1 к.р. по теме «Повторение» 

2 Еда 20 1 к.р. (Лексико-грамматический тест) 

3 Праздники  11 1 промежуточное тестирование   

4 Домашние питомцы 19 1 к.р. (Лексико-грамматический тест) 

5 Одежда  
15 1 проверка техники чтения     

1 к.р. (Лексико-грамматический тест) 

6 Времена года 3 1 итоговое тестирование 

7 Английский год 11 1 к.р. (Лексико-грамматический тест) 

8 Природа  9 1 итоговая к.р. 

 Резерв времени 1  

 Итого 102  

 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомлѐнность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая форма речи 
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Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать 

«кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?».  

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нѐм участие, просить о помощи, 

просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал.  

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и 

благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 

соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая форма речи Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своѐм друге, семье; называние предметов, их описание; описание 

картинки; сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного 

содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; 

изложение содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой 

персонажей, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о 

своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объѐму монологических 

высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 

рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, 

видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку.  

Чтение  
Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.  

Чтение про себя  

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное 

чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или 

целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение);чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, 

считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок 

и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, 

формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти 

необходимую информацию в меню, расписании, объявлении.  

Письмо. Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с 

образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду 

диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на 

вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или 

писем-благодарностей, включая адрес с учѐтом особенностей его оформления, принятого 

в англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи 

сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием 
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простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, 

места жительства, занятия, увлечения.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография и каллиграфия  
Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 

буквосочетаний, звукобуквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание 

основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского 

языка; написание полу-печатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения по памяти.  

Фонетическая сторона речи  
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 и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; дифтонги; связующее r (thereis / thereare); ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на 

смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; 

интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи  
Объѐм лексического материала в III классе составляет порядка 150 новых лексических 

единиц для продуктивного усвоения.  

1. Основные словообразовательные средства:  

— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist, -ful): модель Num + -th для 

образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для 

образования наречий (quickly, badly, slowly);  

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged);  

— модель N + N для образования сложных имѐн существительных (grandfather, basketball, 

raincoat).  

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики.  

3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go 

shopping, etc.).  

4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look 

after, to look for, to put in, to put off, to put on). 

5. Речевые клише: — формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine .Poor thing! Merry 

Christmas. Happy New Year!); —фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love 

to ... What’s the matter? What’s the time? What pity! You are wrong.).  

Грамматическая сторона речи 
I. Морфология  

1. Имя существительное 

— одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; формы образования 

множественного числа имѐн существительных не по правилам (woman — women, man — 

men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 

— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, 

wolf — wolves, country — countries family — families);  

— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, 

to play hopscotch, to go to the zoo);  

— использование определѐнного артикля с именами существительными, обозначающими 

уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth).  

2. Имя прилагательное  
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— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имѐн 

прилагательных:  

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных 

(cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной 

и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funniest);  

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных 

(beautiful— more beautiful — most beautiful);  

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good — better — best и bad — worse — worst); — прилагательные much и 

many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности.  

3. Местоимение 

— неопределѐнные местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); — 

отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прото типические наречия современного 

английского языка; 

— наречия времени (yesterday, tomorrow); 

— образование наречий (well — better — best).  

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 

20 до 90 (seventy, ninety); 

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных 

(first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirty-

seventh, thirtieth);  

— использование числительных в датах. 

6. Предлоги: into, from, of.  

7. Глагол 

— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности 

правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — 

cried);  

— глаголto beвPast Simple (was — were);  

— сопоставлениеPresent SimpleиPast Simple; маркерыPast Simple (yesterday, last, ago, etc.);  

— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc); 

— структуры there is/there are и there was / there were в утверждениях, отрицаниях и 

вопросах. 

II. Синтаксис  

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, 

запрещений (Help me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном 

наклонении (Don’t stand up! Don’t give it to me.). 

2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.). 

3. Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. 

Социокультурная осведомлѐнность 
В процессе обучения английскому языку в III классе учащиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части 

страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политический 

строй, отдельные страницы истории; 

— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, 

праздников, досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, 

некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками; 
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— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями.  

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов 

Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; 

— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имѐн и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you;  

— некоторыми типичными сокращениями;  

— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских 

эквивалентов (дом — house/ home, много — much, many, alot, завтрак — breakfast/lunch, 

обед — lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea);  

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке.  

Общеучебные и специальные учебные умения 
Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями 

(универсальные учебные действия) и специальными учебными умениями.  
Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

—совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

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

переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

— овладевают разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 

— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером);  

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы;  

— учатся работать в парах; 

— учатся работать в малой группе; 

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них 

значкам;  

— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом;  

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов 

костюма для создания речевой ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома.  

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных 

умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых 

средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, 

близкое по значению;  

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

обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

межличностного общения;  

— умением запроса информации о значении незнакомых/ забытых слов (What is the 

English for...?) для решения речевой задачи говорения; — умением пользоваться 

двуязычным словарѐм учебника/ книги для чтения (в том числе транскрипцией);  
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— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

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

тематическому принципу;  

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным языком, 

опора на картинку) при чтении и аудировании;  

— умением работать со звукозаписью в классе и дома.  
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IV. Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Лексика Грамматика 

Виды речевой деятельности 

Дата урока Репродуктивные: 

чтение, аудирование 

Продуктивные: 

Говорение, письмо 

Повторение – 13 занятий 

1 Повторение лексики 

по теме «Семья» 

Повторение 

лексики по темам 

«Семья», 

«Знакомство» 

 Формирование навыка 

поискового чтения 

Формирование навыка 

работы с картинками по 

теме «Семья», 

«Профессии» 

04.09.19 

2 Обучение этикетному 

диалогу «Знакомство»  

Лексические 

упражнения 

Составление 

вопросов по теме 

«Семья» 

 Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме 

«Знакомство» 

05.09.19 

3 Развитие навыка 

диалогической речи  

Повторение 

количественных 

цифр 

 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме  «Разговор 

по телефону» 

06.09.19 

4 Составление личного 

письма   

Решение 

примеров на 

английском 

языке 

 Формирование навыка 

составления диалога и 

чтения его по ролям 

Формирование  

навыка написания личного 

письма 

11.09.19 

5 Обучение чтению с 

общим пониманием 

Повторение 

лексики 

Лексические 

упражнения 

Повторение 

употребления 

предлогов места 

Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

 12.09.19 

6 Развитие навыка 

ведения беседы по 

Повторение 

лексики по теме 

Обучение 

составлению 

Формирование навыка 

аудирования 

Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

13.09.19 
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теме «Игрушки» «Игры» вопросов стихотворения «Игрушки» 

7 Обучение чтению с 

общим пониманием  

Повторение 

лексики по теме 

«Игры», «Спорт» 

Лексические 

упражнения 

 Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме «Спорт» 

18.09.19 

8 Обучение чтению 

диалога по ролям 

Практикум 

употребления 

лексики по теме 

«Спорт» 

 Формирование навыка 

чтения диалога по ролям 

 19.09.19 

9 Контроль домашнего 

чтения 

    20.09.19 

10 Обсуждение 

прочитанного текста 

Повторение 

лексики по теме 

«Родственники», 

«Город» 

Лексические 

упражнения 

 Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

Формирование навыка 

обсуждения прочитанного 

текста 

25.09.19 

11 Обучение чтению с 

детальным 

пониманием 

Повторение 

лексики по теме 

«Повседневная 

жизнь», «Время» 

Лексические 

упражнения 

Повторение 

настоящего 

длительного 

времени 

Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

 26.09.19 

12 Обучение 

логическому  

Контроль 

лексики 

 Формирование навыка 

определения логического 

Формирование навыка 

составления предложений 

27.09.19 
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построению текста Практикум по 

употреблению 

лексики по теме 

«Время» 

построения текста из данных слов 

13 Контрольная работа  02.10.19 

Сфера общения « Еда» - 20 занятий 

14 Ознакомление с 

образованием 

Прошедшего 

Простого времени 

 Ознакомление с 

простым  

прошедшим 

временем  

правильных 

глаголов – 

утвердительная 

форма (образование 

и употребление) 

Формирование навыка 

чтения текста с общим 

пониманием 

Формирование навыка 

работы с картинками для 

тренинга прошедшего 

простого 

 03.10.19 

15 Формирование навыка 

ведения беседы  

Введение новой 

лексики по теме 

«Еда» 

Тренинг 

употребления и 

образования 

простого 

прошедшего 

времени 

Формирование навыка  

поискового чтения 

Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Друзья» 

04.10.19 

16 Ведение лексики по 

теме «Еда» 

Ведение лексики 

по теме «Еда» 

Простое прошедшее 

время  правильных 

глаголов – 

отрицательная и 

вопросительная 

форма 

(образование) 

Стихотворение - контроль  09.10.19 

17 Обучение чтению с 

детальным 

Активизация Тренировочные 

упражнения на 

Формирование  Обучение составлению 10.10.19 



14 

 

пониманием новой лексики употребление 

Рresent Simple/ Past 

Simple 

навыка чтения с детальным 

пониманием 

диалога 

18 Составление диалога – 

расспроса по теме 

«Еда» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Еда» 

Практикум по 

употреблению 

нового 

грамматического 

материала 

Формирование навыка 

чтения текста с детальным 

пониманием 

 

 

Формирование навыка 

составления диалога-

расспроса по теме «Еда» 

11.10.19 

19 Употребление 

неправильных 

глаголов   

 

Активизация 

новой лексики по 

теме «Еда» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Еда» 

Неправильные 

глаголы 

Сравнение 

употребления  

неправильных 

глаголов в простом 

настоящем и 

простом 

прошедшем. 

 Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме «Еда» 

16.10.19 

20 Формирование навыка 

поискового чтения 

Контроль 

лексики  

Введение 

лексики по теме 

«Еда» 

 Формирование навыка  

поискового чтения 

 17.10.19 

21 Контроль домашнего 

чтения 

    18.10.19 
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22 Обучение чтению с 

общим пониманием 

Введение новой 

лексики по теме 

«Еда» 

Практикум по 

употреблению 

прошедшего 

простого 

Формирование навыка 

чтения текста с общим 

пониманием 

 23.10.19 

23 Активизация лексики 

по теме «Еда» 

Введение  и 

активизация 

новой лексики по 

теме «Еда» 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

новой лексики 

  Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме «Еда» 

24.10.19 

24 Контроль лексики по 

теме «Еда» 

Контроль 

лексики по теме 

«Еда» 

  Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Еда» 

 

25.10.19 

25 Глагол to be в 

Простом прошедшем 

времени 

 

                                       

Введение новой 

лексики по теме 

«Еда» 

Глагол to be в 

Простом 

прошедшем 

времени 

Сравнение с 

простым настоящим 

временем. 

Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием. 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме «Еда» 

 06.11.19 

26 Развитие навыка 

чтения с общим 

пониманием. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Еда» 

Выполнение 

Практикум по 

употреблению 

прошедшего 

простого 

Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием. 

  07.11.19 
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упражнений на 

употребление 

новой лексики по 

теме «Еда» 

 

 

27 Обозначение 

множественности 

 

Введение новой 

лексики по теме 

«Еда» 

Обозначение 

множественности 

Практикум по 

составлению 

вопросов 

«Сколько…?» 

Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу то теме «Еда» 

8.11.19 

28 Практикум по 

употреблению 

прошедшего простого 

времени 

Лексические 

упражнения 

Практикум по 

употреблению 

прошедшего 

простого 

  13.11.19 

29 Развитие навыка 

описания картинки   

Контроль 

лексики то теме 

«Еда» 

  Формирование навыка 

описания картинки по теме 

«Еда» 

14.11.19 

30 Обучение чтению с 

общим пониманием 

Лексические 

упражнения 

 Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием. 

 

 

15.11.19 

31 Обучение 

аудированию с общим 

пониманием   

Лексические 

упражнения на 

повторение 

изученной 

лексики по теме 

Тренировочные 

упражнения – 

подготовка к 

контрольной работе 

Формирование навыка 

аудирования текста с 

общим пониманием 

 20.11.19 

32 Контрольная работа   21.11.19 

33 Анализ ошибок контрольной работы 22.11.19 
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Сфера общения «Праздники» - 11 занятий 

34 Введение  лексики по 

теме «Праздники» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Праздники» 

  Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу то теме 

«Праздники» 

27.11.19 

35 Ознакомление с 

речевым  образцом  

there is (are) 

Повторение 

новой лексики  

Введение новой 

лексики 

РО there is (are) в 

настоящем и 

прошедшем 

времени 

Разучивание песенки  28.11.19 

36 Обучение поисковому  

чтению 

 Обучение 

составлению 

вопросов с РО there 

is (are) 

Формирование навыка 

поискового чтения  

  29.11.19 

37 Активизация новой 

лексики  

Введение и 

активизация 

лексики по теме 

«Праздники» 

 Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием. 

 04.12.19 

38 Промежуточный  административный контроль 05.12.19 

39 Беседа о Рождестве Контроль 

лексики 

Тренинг нового 

грамматического 

материала 

Обучение чтению текста с 

поиском правильных и 

неправильных 

предложений 

Формирование навыка 

ведения беседы о 

Рождестве 

6.12.19 

40 Тренинг употребления 

отрицательных 

предложений 

Введение новой 

лексики 

Тренинг 

употребления 

отрицательных 

предложений 

Формирование навыка 

поискового чтения 

Формирование навыка 

проведения игры 

«Интервью» 

11.12.19 
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41 Обучение чтению с 

детальным 

пониманием 

Практикум по 

употреблению 

новой лексики 

 Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием. 

 12.12.19 

42 Составление плана 

сочинения «Любимый 

праздник»   

Практикум по 

употреблению 

новой лексики 

Тренировочные 

упражнения 

 Формирование  

навыка написания 

сочинения «Мой любимый 

праздник» 

13.12.19 

43 Обучение 

аудированию с общим 

пониманием    

Лексические 

упражнения 

Тренировочные 

упражнения 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием  

 18.12.19 

44 Контроль домашнего чтения 19.12.19 

Сфера общения «Домашние питомцы» - 19 занятий 

45 Беседа о домашних 

питомцах 

Введение новой 

лексики по теме 

«Домашние 

питомцы» 

Порядковые 

числительные – 

введение и 

отработка 

Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Домашние питомцы» 

20.12.19 

46 Введение лексики по 

теме «Домашние 

питомцы» 

Введение 

лексики по теме 

«Домашние 

питомцы» 

Закрепление нового 

грамматического 

материала 

Формирование навыка 

выразительного чтения  

стихотворения 

 25.12.19 

47 Обучение чтению с 

общим пониманием 

Контроль 

лексики 

Практикум по 

новому 

грамматическому 

материалу 

Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

 26.12.19 

48 Образование 

порядковых 

Введение новой 

лексики  

Практикум по 

употреблению и 

образованию  

Формирование навыка 

чтения с поисковым 

  27.12.19 
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числительных порядковых 

числительных 

заданием 

49 Определение 

логического порядка 

диалога 

Повторение 

новой лексики  

Введение новой 

лексики по теме 

«Лицо» 

 Формирование навыка 

определения логического 

порядка диалога 

 15.01.20 

50 Обучение  чтению с 

поиском информации 

Контроль 

лексики  

Тренировка 

употребления 

нового 

грамматического 

материала 

Формирование навыка 

поискового  чтения 

 16.01.20 

51 Употребление 

модальных глаголов 

Введение 

лексики  

Тренировка 

употребления 

модальных глаголов 

Формирование навыка 

чтения с поисковым  

заданием 

 17.01.20 

52 Беседа   «Посещение 

зоопарка»   

Повторение 

лексики  

 Стихотворение - контроль Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Посещение зоопарка» 

22.01.20 

53 Обучение 

аудированию с общим 

пониманием 

Контроль 

лексики 

 Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

 23.01.20 

54 Контроль домашнего чтения 24.01.20 

55 Введение   лексики по 

теме «Тело человека»  

Введение и 

активизация 

лексики по 

темам «Тело 

человека», 

Тренинг 

употребления 

модального глагола 

must 

Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения 

 29.01.20 
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«Животные» 

56 Обучение чтению  с 

общим пониманием 

 

Повторение 

лексики 

 Формирование навыка 

чтения текста с общим 

пониманием 

Формирование навыка 

обсуждения прочитанного 

текста 

 30.01.20 

57 Активизация  новой 

лексики 

 

Активизация  

новой лексики 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

 Разучивание песенки Разучивание песенки 31.01.20 

58 Развитие навыка 

пересказа текста 

Контроль 

лексики 

 Формирование навыка 

определения логического 

построения текста 

Формирование навыка 

краткого пересказа текста 

05.02.20 

59 Образование степеней 

сравнения 

прилагательных 

Введение 

лексики 

Обучение 

образованию 

степеней сравнения 

односложных 

прилагательных 

Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения 

 06.02.20 

60  Обучение чтению с 

общим пониманием 

Повторение 

новой лексики 

 Формирование навыка 

чтения текста с общим 

пониманием 

Описание картинок 

«Животные» 

07.02.20 

61 Формирование навыка   

описания животного 

Контроль 

лексики 

Тренировочные 

упражнения 

 Формирование навыка  

письменного описания 

животного 

12.02.20 

62 Контрольная работа     13.02.20 

63 Анализ ошибок контрольной работы 14.02.20 
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Сфера общения «Одежда» - 15 занятий                                                                                                             

64 Образование степеней 

сравнения 

многосложных 

прилагательных 

Введение новой 

лексики по теме 

«Одежда» 

 

Обучение 

образованию 

степеней сравнения 

многосложных 

прилагательных 

Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

 19.02.20 

65 Формирование навыка 

диалогической речи 

по образцу  

Контроль 

лексики 

Отработка нового 

грамматического 

материала 

 Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу  по теме «В 

магазине» 

20.02.20 

66 Обучение 

выразительному  

чтению стихотворения 

Активизация  

новой лексики по 

теме «Одежда» 

Выполнение 

тренировочных 

грамматических 

упражнений 

Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения 

 21.02.20 

67 Развитие навыка 

чтения  с  детальным 

пониманием 

Активизация и 

введение новой 

лексики  

 Формирование навыка 

чтения текста с детальным 

пониманием 

  26.02.20 

68 Беседа по теме 

«Покупки» 

Контроль 

лексики 

Составление 

вопросов 
 Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Покупки» 

27.02.20 

69 Образование  

будущего простого 

времени 

Введение новой 

лексики по теме 

«Одежда» 

Обучение образова-

нию и употребле-

нию будущего 

простого времени 

Разучивание песенки  28.02.20 

70 Развитие навыка 

описания  картинок   

Повторение 

лексики  

 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения 

Формирование навыка 

описания  картинок по теме 

«Одежда» 

04.03.20 

71 Активизация 

употребления и 

Введение новой 

лексики  

Будущее простое 

время – 

Стихотворение - контроль Формирование навыка 

диалогической речи по теме 

05.03.20 
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образования будущего 

простого времени 

вопросительная и 

отрицательная 

форма 

«Одежда» 

72 Контроль лексики по 

теме «Одежда» 

Контроль 

изученной 

лексики 

 

Грамматический 

тренинг 

Формирование навыка 

чтения диалога  с общим 

пониманием 

 06.03.20 

73 Выразительное чтение 

диалога по ролям 

 

Повторение 

лексики 

Введение новой 

лексики 

Отработка нового 

грамматического 

материала 

Формирование навыка 

чтения диалога по ролям 

Формирование навыка 

диалогической речи 

11.03.20 

 

74 Образование наречий Введение новой 

лексики 

Обучение 

образованию 

наречий 

Формирование  навыка 

выразительного чтения 

стихотворения 

 12.03.20 

75 Контрольная работа 13.03.20 

76 Анализ ошибок контрольной работы 18.03.20 

 77  Обучение 

аудированию с общим 

пониманием 

Введение новой 

лексики по теме 

«Одежда» 

Словообразования: 

наречия 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

 19.03.20 

78 Развитие  навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

 

Лексические 

игры – 

повторение 

изученной 

лексики 

Упражнения  на 

употребления 

будущего простого 

времени 

Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

Формирование навыка  

диалогической речи по 

образцу по теме «Одежда» 

20.03.20 

Сфера общения «Времена года» - 3 занятия 

79 Введение   лексики по 

теме «Времена года» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Времена года» 

 Формирование  навыка 

выразительного чтения 

стихотворения 

Формирование навыка 

беседы по теме «Времена 

года» 

01.04.20 
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80 Обучение чтению с 

поиском информации 

Повторение 

лексики по теме 

«Времена года» 

 Формирование навыка 

поискового  чтения 

 02.04.20 

81 Беседа по теме 

«Любимое время 

года»   

Введение новой 

лексики по теме 

«Времена года» 

 Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворения о зиме    

Формирование навыка 

ведения беседы  по теме 

«Моѐ любимое время года» 

03.04.20 

Сфера общения «Английский год» - 11 занятий 

82 Введение   лексики по 

теме «Английский год» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Английский 

год» 

  Формирование 

диалогической речи по 

образцу 

08.04.20 

83 Отработка 

употребления 

грамматической 

конструкции  there 

is(are) 

Введение новой 

лексики 

Выражение РО  

there is(are). 

Практикум нового 

грамматического 

материала 

 Игра «Снежный ком» по 

теме «Название месяцев» 

09.04.20 

84 Обучение чтению с 

общим пониманием 

Введение новой 

лексики 

 Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

 10.04.20 

85 Ознакомление с 

неопределенными 

производными 

местоимениями 

Введение новой 

лексики 

Неопределенные 

производные 

местоимения  

Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

 15.04.20 

86 Итоговое тестирование  (административный контроль)  

  

16.04.20 

87 Составление монолога 

о любимом времени 

года 

Контроль 

изученной 

лексики 

 

 Формирование навыка 

чтения текста с общим 

пониманием 

Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме 

«Моѐ любимое время года 

» 

17.04.20 

88 Беседа по теме 

«Английский год» 

Повторение 

лексики 

Тренировочные 

упражнения на 

грамматический 

материал 

 Формирование навыка 

беседы   по теме 

«Английский год» 

22.04.20 
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89 Монолог    по теме 

«Моѐ любимое время 

года » 

Контроль 

изученной 

лексики 

  Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме 

«Моѐ любимое время года 

» 

23.04.20 

90 Развитие навыка 

чтения с общим 

пониманием 

Отработка 

лексики по теме 

«Времена года» 

 Обучение чтению текста с 

общим пониманием 

  24.04.20 

91 Составление рассказа  

по картинкам   

Лексические 

упражнения 

 Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

Формирование навыка 

составления рассказа по  

серии картинок по теме 

«Времена года» 

29.04.20 

92 Контроль домашнего чтения 30.04.20 

Сфера общения «Природа» - 8 занятий + 2 резервных часа 

93 Введение лексики по 

теме «Природа» 

Введение 

лексики по теме 

«Природа» 

 Формирование навыка 

чтения текста с общим 

пониманием 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу 

06.05.20 

94 Обучение поисковому 

чтению   

Повторение 

новой лексики по 

теме «Природа» 

 Формирование навыка 

поискового чтения 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинкам «Природа» 

07.05.20 

95 Развитие  навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

Лексические 

игры 

 Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

 08.05.20 

96 Контроль лексики по 

теме «Природа» 

Контроль 

лексики по теме 

«Природа» 

 Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

Описание картинок по теме 

«Природа» 

13.05.20 

97 Развитие  навыка 

монологического 

высказывания 

 

Лексические 

упражнения  на 

повторение 

лексики 

Подготовка к 

итоговому тесту 

 Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме 

«Природа моей страны» 

14.05.20 
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98 Развитие  навыка 

монологического 

высказывания 

 

Лексические 

упражнения  на 

повторение 

лексики 

Подготовка к 

итоговому тесту 

 Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме 

«Природа моей страны» 

15.05.20 

99 Домашнее чтение 20.05.20 

100 Повторение изученной лексики за год 21.05.20 

101 Повторение изученной грамматики за год 22.05.20 

102 Резервный урок  

  

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом уплотнения  материала и резерва времени  в соответствии с календарным 

учебным графиком  на 2019-2020 учебный год. 


