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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

В результате обучения иностранному языку на конец ученик 3 класса начальной школы 

должен: 

знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 

- основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по 

объёму текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; в 

области чтения: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарём; 

в области письма и письменной речи: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на 

зрительную наглядность. 

Предметные результаты 

В результате обучения иностранному языку по окончанию 3 класса начальной школы 

Речевая компетенция 

Аудирование: 

Научится: 

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

 понимать общее содержание догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

 слова, со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые звучания не мешающие пониманию содержания основного 

текста; 

 учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально 

и, преимущественно, невербально на их содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 
Получит возможность: 

 иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 
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 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

 описывать человека, животное, предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Чтение: 

Научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а)понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Получит возможность: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

Научится: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Получит возможность: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Письмо: 

Научится: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Получит возможность: 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 
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- составлять и записывать план прочитанного; 

 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse те?» и т.д. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

Научится: 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 
Получит возможность: 

- пользоваться английским алфавитом, знать воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Фонетика: 

Научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

получит возможность: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

- том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

- смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексика: 

Научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
получит возможность: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания 

 лексику и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

 узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 
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Грамматика: 

Научится: 

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

 изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю. 

Получит возможность: 

 распознавать     в     тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля  

«Сказки на английском языке» 

Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся. 

Расширение   содержательной   основы   обучения   за   счет   овладения учащимися 

определенным объемом лексико-грамматических знаний. 

Создание  положительной мотивации,  познавательной  активности  и  потребности в 

практическом использовании языка в различных сферах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, а также к ее 

продуктам. 

Формирование психологических свойств и качеств личности, актуальных для 

творческой деятельности. 

Развитие чувства ответственности за результат. 

Развитие творческого потенциала учащихся через участие в постановке и 

представлении театрального действия. 

Создание условий для реализации индивидуальности каждого ученика и организация 

целенаправленного накопления школьниками субъективного опыта. 

Учащиеся должны: 

совершенствоваться в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей); 

совершенствовать умение общаться на иностранном языке и аудировать; 

научиться выражать свое мнение к той или иной проблеме; 

научиться выполнять творческие задания различного характера; 

совершенствоваться в умении высказываться спонтанно в конкретной ситуации; 

развивать способность работать в коллективе. 

Личностными результатами изучения образовательного модуля являются: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметными результатами изучения образовательного модуля являются: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами изучения образовательного модуля являются: 

В коммуникативной сфере: 
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начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

в аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

в письменной речи: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Основное содержание учебного предмета «Английский язык» 

 Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по иностранным языкам и соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников. 

 Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, 

но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры   

вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и 

т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. 

Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее 

запомнить изучаемый материал. 
В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же персонажами, с 

которыми они познакомились во втором классе. Это теперь уже девятилетний мальчик 

Ларри и его шестилетняя сестренка Лулу, их няня-волшебница и домашний любимец, 

обезьянка Чаклз. У Ларри и Лулу появились новые друзья, Пако и Майя. 
Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 

Британии. Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: 

взрослой собакой Артуром, щенком-проказником Раскалом и изобретательной кошкой 

Трикси. 
Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 

модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 
Вводный модуль: Добро пожаловать!  
Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе – 2». 
Модуль 1. Школьные дни   

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и 

т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что 

это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый 

предмет?» и ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья  

 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, 

тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 

Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как 

дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю  

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). 

вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  вопроса 

общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление 

модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем  

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и 

т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и 

употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в 

единственном и множественном числе. 

Модуль 5. Животные  

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, 

короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 
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числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. 

Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 Модуль 6. Мой дом  

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 

холодильник, диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, 

есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

 Модуль 7. Мой досуг  

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 

смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления 

настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный 

вопрос). 

 Модуль 8. Мой день 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного 

времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

   Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, 

которая дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах 

модуля, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

   Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из 

уроков a и b, а также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника 

разнообразным и увлекательным: 

 Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают 

знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, 

окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания 

по данным предметам, выполняя задания в этом разделе.   Таким образом, уже в третьем 

классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они 

могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и 

жизни англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, 

какие магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные 

состязания любят маленькие американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом 

разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой 

информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. 
   Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 

имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 

умения читать, писать и способность к коммуникации. 
   После основных модулей помещены следующие материалы: 
1. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’s Day) — комиксы, стихи, песни, 

диалоги и т. д., которые знакомят учащихся с двумя английскими праздниками: 

Рождеством и Днем матери. Они используются по мере приближения этих праздников. 
2. Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же 

тематике, что и в разделеSpotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны таким 

образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему 

близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя 

таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две 

культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру. 
3. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в 

обобщенном виде грамматический материал каждого модуля. 
4. Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 
5. Word List — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом выделена 

активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного 
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усвоения. 
6. Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский 
язык 

Основное содержание внутрипредметного модуля «Сказки на английском языке» 

Учебник «Spotlight» для 3 класса имеет сюжетное построение, в соответствии с 

которым третьеклассники являются актерами детского театра. Это позволяет им 

многократно проигрывать типичные ситуации общения. 
Внутрипредметный модуль «Сказки на английском языке» формирует у учащихся 

речевую компетентность при обучении английскому языку, позволяет осуществить 

общение в театральной деятельности, которая дает возможность учащимся использовать 

свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях (или максимально приближенных 

к ним).  

The Toy Soldier — 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.  

Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой 

собаки Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого модуля 

помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 

разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 
Модуль составлен с учетом возрастных особенностей детей, желанием проявить себя 

в творческой деятельности, что повышает мотивацию изучения иностранного языка. 
Внутрипредметный модуль «Сказки на английском языке» состоит из 13 уроков, 

каждый из которых готовит учащихся к итоговому занятию – уроку-празднику 

«Викторина по сказке «The Toy Soldier»и комиксу «Arthur & Rascal», который включает 

инсценировки сказок, изученные песни в течение года, рифмовки, викторину и 

конкурсные задания с занимательными упражнениями.  

№ п/п Название сказки 

1 Сказка «The Toy Soldier» 

2 Комикс «Arthur & Rascal» 

3 Сказка «The Toy Soldier» 

4 Комикс «Arthur & Rascal» 

5 Сказка «The Toy Soldier» 

6 Комикс «Arthur & Rascal» 

7 Сказка «The Toy Soldier» 

8 Комикс «Arthur & Rascal» 

9 Сказка «The Toy Soldier» 

10 Комикс «Arthur & Rascal» 

11 Сказка «The Toy Soldier» 

12 Комикс «Arthur & Rascal» 

13 «Викторина по сказке «The Toy Soldier»и комиксу «Arthur & Rascal» 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

 Повторение  2 

Раздел 1. Школьные будни 6 

Раздел 2. Моя семья 6 

Раздел 3. Все что я люблю 7 

Раздел 4. Давай поиграем 7 

Раздел 5. Животные 6 

Раздел 6. Мой дом 6 

Раздел 7. Мой досуг 6 

Раздел 8. Мой день 9 

Раздел 9 Внутрипредметный модуль «Сказки на 

английском языке» 

13 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

№ Темы уроков 

1.  Вводное повторение. Повторение лексики по т. «Семья», «Цвета», 

«Игрушки», «Погода», «Одежда», глагол «быть» 

2.  Входная контрольная работа 

 Раздел 1. «Школьные будни» 

3.  Анализ ошибок входной  контрольной работы. 

1a. Введение новой лексики. Аудирование Практика чтения.  

4.  1b. Активизация лексики в речи. Числительные 11-20. Аудирование 

5.  Внутрипредметный модуль 1 «Сказки на английском языке».  

Сказка «The Toy Soldier» 

6.  2a. Школьные предметы. Введение и активизация новой лексики. Практика 

чтения. Монологическая речь. 

7.  2b. Отработка лексики. Аудирование.  

Практика чтения. Монологическая речью 

8.  Обобщение тем модуля 1. Подготовка к контрольной работе 

9.  Контрольная работа по темам  модуля 1. 

10.  Внутрипредметный модуль 2 «Сказки на английском языке»  

Комикс «Arthur & Rascal» 

 Раздел 2. «Моя семья» 

11.  3а. Анализ ошибок контрольной работы. Введение и активизация новой 

лексики. Аудирование. Монологическая речь  

12.  3b. Притяжательные местоимения. Отработка  в устной и письменной речи.  
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13.  4a. Отработка лексики. Множественное число существительных 

14.  4b. Множественное число  имён существительных. Отработка в устной и 

письменной речи 

15.  Внутрипредметный модуль 3 «Сказки на английском языке».  

Сказка «The Toy Soldier» 

16.   Обобщение тем модуля 2. Подготовка к контрольной работе.   

17.  Контрольная работа по темам модуля 2. 

18.  Внутрипредметный модуль 4  «Сказки на английском языке»  

Комикс «Arthur & Rascal» 

 Раздел 3. «Всё что я люблю» 

19.  5a. Анализ ошибок контрольной работы. Он любит желе. Введение и 

активизация новой  лексики.  

20.  5b.Утвердительные предложения в настоящем неопределённом времени. 

Отработка в устной и письменной речи. 

21.  Вопросительные и отрицательные предложения в настоящем 

неопределенном времени. 

22.  6a. В коробке с завтраком. Введение и активизация новой лексики.  

23.  6b. Неопределённые местоимения. Отработка лексики 

24.  Внутрипредметный модуль 5 «Сказки на английском языке».  

Сказка «The Toy Soldier» 

25.  Обобщение тем модуля 3. Подготовка к контрольной работе. 

26.  Контрольная работа по темам модуля 3. 

27.  Внутрипредметный модуль 6 «Сказки на английском языке»  

Комикс «Arthur & Rascal» 

 Раздел 4. «Давай, поиграем!» 

28.  Модуль 4. Анализ ошибок контрольной  работы. Введение и активизация 

новой лексики. Монологическая речь. Аудирование  

29.  7b. Игрушки. Притяжательный падеж. Указательные местоимения. 

Отработка в устной и письменной речи. 

30.  Указательные местоимения. Притяжательный падеж. Неопределённый 

артикль. Отработка в устной и письменной речи. 

31.  8a. Введение и активизация новой лексики. Практика чтения. 

Монологическая речь 

32.  Внутрипредметный модуль 7 «Сказки на английском языке».  

Сказка «The Toy Soldier» 

33.  8b. Монологическая речь. Аудирование. 

34.  Теперь я знаю. Обобщение тем модуля 3. Подготовка к контрольной 

работе. 

35.  Контрольная работа по темам модуля 3. 

 Раздел 5. «Животные» 
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36.  Анализ ошибок контрольной работы. 9a. Введение и  активизация новой 

дексики. Аудирование. Практика чтения. 

37.  9b.Отработка лексики. Аудирование.  Практика чтения. 

 

38.  10a. Введение и активизация новой лексики. Диалогическая речь. Практика 

чтения. 

39.  10b. Отработка лексики. Аудирование. Практика чтения. 

40.  Обобщение тем модуля 5. Подготовка к контрольной работе.  

41.  Контрольная  работа по темам модуля 5. 

42.  Внутрипредметный модуль  8 «Сказки на английском языке»  

Комикс «Arthur & Rascal» 

 Раздел 6. «Мой дом» 

43.  Анализ ошибок контрольной работы. 11a. Введение и активизация новой 

лексики. Аудирование. Монологическая речь. Диалогическая речь. Практика 

чтения. 

44.  11b. Предлоги места отработка в устной и письменной речи. Практика 

чтения. 

45.  12a. Введение и активизация новой лексики. Конструкция «There is There 

are». 

46.  12b. Конструкция «There is There are».В вопросительных предложениях. 

47.  Внутрипредметный модуль 9 «Сказки на английском языке».  

Сказка «The Toy Soldier» 

48.  Теперь я знаю. Обобщение тем модуля 6. Подготовка к контрольной 

работе. 

49.  Контрольная работа по темам модуля 6. 

50.  Внутрипредметный модуль 10 «Сказки на английском языке»  

Комикс «Arthur & Rascal» 

 Раздел 7. «Мой досуг» 

51.  Анализ ошибок контрольной работы. 13a. Введение и активизация новой 

лексики. Диалогическая речь. Монологическая речь. 

52.  13b. Настоящее  длительное время. Отработка в устной и письменной речи. 

53.  14a. Введение и активизация новой лексики. Аудирование. Настоящее 

длительное время в вопросительных предложениях. 

54.  14b. Практика чтения. Монологическая речь.  

55.  Внутрипредметный модуль 11 «Сказки на английском языке».  

Сказка «The Toy Soldier» 

56.  Обобщение тем модуля 7. Подготовка к контрольной работе. 

57.  Контрольная работа по темам модуля 7.  

58.  Внутрипредметный модуль 12 «Сказки на английском языке»  

Комикс «Arthur & Rascal» 
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 Раздел 8. «Мой день» 

59.  Анализ ошибок Контрольной работы.  

15a. Введение и активизация новой лексики. Дни недели. Практика чтения. 

60.  15bДни недели. Отработка в устной и письменной речи.  

61.  16a. Введение и активизация лексики. 

Практика чтения. Аудирование. Настоящее неопределенное время; 

62.  16b Монологическая речь. Аудирование 

63.  Обобщение тем модулей 1-8. Подготовка к итоговой контрольной работе 

64.  Итоговая контрольная  работа по темам модулей 1-8 

65.  Анализ ошибок итоговой контрольной работы. Итоговое повторение. 

Лексика по т. «Школа», «Семья», «Еда» 

66.  Внутрипредметный модуль 13  

«Викторина по сказке «The Toy Soldier» и комиксу «Arthur & Rascal» 

67.  Резервный урок 

68.  Резервный урок 

 

Итого 55 часов, 13 модульных занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


