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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе , на основании которой 

разработана рабочая программа. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12 

«Образовательные программы», ст.18 «Печатные и электронные 

образовательные ресурсы»1 URL:http://минобрнауки.рф/  

 федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, п.12.1, п. 19.52; 

программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык в 

фокусе. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» 

URL: http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 приказа Министерства образования и наукиМинистерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/documenti/prikaz-minprosa-rf-28-dekabrya-2018-345-o-

federalnom-perechne-uchebnikov.html 

 основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ГБОУ средняя общеобразовательная школа №690; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 690 на 2021-2022 учебный год. 

 

2. Информация об используемом учебнике УМК «Английский в фокусе – 3 класс»  (Spotlight 3) под ред. Н. И. 

Быковой, Дж. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс. М.: Express Publishing, 

«Просвещение» 2016г. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год 
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https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/prikaz-minprosa-rf-28-dekabrya-2018-345-o-federalnom-perechne-uchebnikov.html


рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком),  в том числе о количестве обязательных 

часов для проведения контрольных работ) 

Из них контрольных работ 8 часов. 

             школьный (космический) компонент – 5 часов 

 

              

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

    Технология деятельностного подхода, технология развития 

критического мышления, технология развития информационно-

интеллектуальной компетентности. Классно-урочная форма обучения: 

индивидуальные задания, групповые формы работы (в том числе, 

парные), дифференцированное обучение, обучение в форме игры. 

  В условиях режима повышенной готовности для организации 

образовательной деятельности используется электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

  Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLii5rkhsE0LdtTknIAU8v6L1AO5A

2l8pE 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/ 

 https://skyeng.ru/ 

 https://uchi.ru/ 

https://www.yandex.ru/search/?text=singing%20walrus&lr=2&clid=1836588 

 https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/ 

 

 

 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения).  

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 

фокусе – 3», соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 

изучения английского языка. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

 

личностные: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLii5rkhsE0LdtTknIAU8v6L1AO5A2l8pE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLii5rkhsE0LdtTknIAU8v6L1AO5A2l8pE
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https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/


- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

 

метапредметные: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

- владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.).  

 

предметные: 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:  

•     вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог-побуждение к действию;  

• 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. 

 

В аудировании:  

• 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 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. 

 

В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию.  

 



В письменной речи:  

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец короткое поздравление (с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством), выражать пожелание; 

• писать короткое личное письмо; 

• составлять и записывать план прочитанного; 

• составлять и записывать рассказ на определенную тему. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных 

в курсе; 

• графически и каллиграфически корректное воспроизведение  

всех буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

• умение отличать буквы от знаков транскрипции; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-

функциональных схем простого предложения. 

 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах.  

 

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского 



языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при 

опознавании интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемых 

тем;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора.  

 

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы.  

 

Д. В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  



 

 

2. Содержание программы по Английскому языку 

                                                 предмет 

 
 

Название 

темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Вводный 

раздел 

 

1 Лексика: 

- активная: Welcome back! again, everyone, 

today, think, Nice to see you! day, phone number, 

begin. 

- пассивная: rainbow, duck, pencil case, change 

seats, correct, one point for team. 

 

Учащиеся должны знать:  

• названия букв английского алфавита Аа – 

Zz; 

• числительные 1-10 

• лексические единицы грамматические 

конструкции в пределах изучаемых 

коммуникативных задач («Приветсвтие», 

«Знакомство», «Прощание»); 

• лексику по темам «Одежда», «Дом», 

«Еда», «Каникулы». 

Учащиеся должны уметь:  

• поздороваться и ответить на приветствие;  

• представиться и узнать имя собеседника;  

• называть имена по буквам;  

• называть свой и спрашивать у 

одноклассников их номер телефона;  

• составлять краткое монологическое 

высказывание по фотографии;  

• читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

• оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 



задачей.. 

Раздел 1 

«Школьные 

дни» 

7 Фонетика: чтение буквы «е» в открытом и 

закрытом слогах. 

Лексика: 

- активная: числительные 1-20, school, school 

bag, pen, pencil, rubber, ruler, book, pencil case, 

time to go, get, be late, come, plus, school 

subjects, English, Maths, Geography, PE, History, 

Science, Art, Music, year, What’s your favourite 

subject? What about you? clap your hands, stamp 

your feet, triangle, circle, square, live, doll, start, 

age, primary school, uniform, library, lesson, 

Reading, Handicraft, break, parent. 

- пассивная: once more, e-mail, guess, come on, 

everybody, add, take away, answer, shape, next 

door, on her toes, Here’s a toy for…, very nice, 

nursery school, spend, gym, canteen, Nature 

Study, Computer Study, relax, stay, at work. 

Грамматика:  

глагол «to be», притяжательные местоимения 

«my / your», повелительное наклонение, глагол 

«have / don’t have». 

Учащиеся должны знать:  

• числительные 10-20; 

• названия геометрических фигур; 

• лексику по темам «Школьные 

принадлежности», «Школьные 

предметы»; 

• правила чтения буквы «е» в открытом и 

закрытом слогах; 

• полную и краткую форму глагола «to be»; 

• спряжение глагола «to be» и «have» в 

Present Simple; 

• форму повелительного наклонения. 

Учащиеся должны уметь:  

• спрашивать о школьных 

принадлежностях и отвечать на вопрос;  

• говорить, какие предметы есть в школе; 

• спрашивать о любимом школьном 

предмете и отвечать на вопрос;  

• произносить, понимать и исполнять 

команды; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание текстов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую 

информацию; 

• писать короткое письмо о себе по 

образцу; 

• оперировать активной лексикой в 



соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Раздел 2 

«Семья» 

9 Фонетика: чтение буквы «a» в открытом и 

закрытом слогах. 

Лексика: 

- активная: family tree, big brother, little sister, 

grandmother, mother, grandfather, father, tall, 

great, quick, drop, end, How do you do? aunt, 

uncle, cousin. 

- пассивная: new, member, of course, baby, paint, 

paintings, in the street, child, I like it here, come 

out, near, far, Australia, only, for short. 

Грамматика:  

глагол «to be», притяжательные местоимения 

«my / your / his / her / its / our / their», 

множественное число существительных. 

Учащиеся должны знать:  

• лексику по темам «Семья», «Игрушки»; 

• правила чтения буквы «а» в открытом и 

закрытом слогах; 

• личные и притяжательные местоимения; 

• спряжение глагола «to be» в Present 

Simple; 

• правила образования множественного 

числа существительных. 

Учащиеся должны уметь:  

• называть членов своей семьи, 

рассказывать о них; 

• расспрашивать одноклассников о их 

семье; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание текстов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую 

информацию; 

• писать рассказ о своей семье по образцу; 

• оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Раздел 3 «Все, 

что мне 

нравится» 

8 Фонетика: чтение буквы «i» в открытом и 

закрытом слогах. 

Лексика: 

- активная: jelly, vegetables, water, lemonade, 

Учащиеся должны знать:  

• лексику и речевые клише по теме «Еда»; 

• правила чтения буквы «i» в открытом и 

закрытом слогах; 



cheese, eggs, lunch box, menu, potatoes, pasta, 

carrots, sausages, rice, popcorn, Coke, shopping 

list, need, Can I have some meat and potatoes? 

Here you are! fruit, drink, munch, eat, catch, ball, 

arm, teatime, breakfast, Saturday, toast, café, 

festival. 

- пассивная: crunch, wet, dry, anyway, figure out, 

find out, bath time, follow, march, Swing your 

arms! It’s time for us to come out! street, scream, 

outside, shop, flavour, vanilla.  

Грамматика:  

Present simple глагола «like», неопределенные 

местоимения «some / any», глагол «have got». 

• неопределенные местоимения «some / 

any»; 

• спряжение глагола «to like» в Present 

Simple; 

• спряжение глагола «have got» в Present 

Simple; 

Учащиеся должны уметь:  

• рассказывать и расспрашивать о 

любимой еде; 

• составлять список покупок; 

• делать заказ в кафе; 

• вести элементарный этикетный диалог по 

теме «Еда»;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание текстов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую 

информацию; 

• писать рассказ о своих предпочтениях в 

еде; 

• оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

  

Раздел 4 

«Мои 

игрушки» 

 

8 Фонетика: чтение буквы «o» в открытом и 

закрытом слогах. 

Лексика: 

- активная: musical box, tea set, elephant, rocking 

horse, aeroplane, train, computer, TV, armchair, 

Учащиеся должны знать:  

• лексику и речевые клише по теме 

«Игрушки», «Предметы интрьера»; 

• правила чтения буквы «о» в открытом и 

закрытом слогах; 



desk, playroom, This / That, fairy tale, be careful, 

silly, shout, game, presents, grandparent, 

granddaughter. 

- пассивная: What’s wrong? Let me see. Try 

again, look like, ready, tell a story, naughty, 

window, by himself, look out, poor, hear, 

superstore, clothes, sell, everything, furniture, 

electrical items, sportswear, New Year, Father 

Frost, Snowmaiden, chocolates. 

Грамматика:  

притяжательный падеж существительных, 

употребление неопределенного артикля «a / 

an», структуры с указательными 

местоимениями «This / That is» и «These / Those 

are». 

• правила образования притяжательного 

падежа существительных; 

• правила употребления неопределенного 

артикля «a / an»; 

• правила употребления указательных 

местоимений «This / That / These / Those»; 

Учащиеся должны уметь:  

• рассказывать и расспрашивать о 

любимой игрушке; 

• называть предметы в комнате; 

• рассказывать о своей комнате; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание текстов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую 

информацию; 

• писать рассказ о своей комнате; 

• оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Раздел 5 

«Забавные 

друзья» 

 

8 Фонетика: чтение буквы «y» в открытом и 

закрытом слогах. 

Лексика: 

- активная: head, legs, body, tail, thin, fat, short, 

long, cow, sheep, man - men, woman - women, 

tooth – teeth, foot – feet, mouse – mice, sheep – 

sheep, child – children, fish – fish, crawl, spider, 

rabbit, sea horse, walk, tortoise, talk, parrot, 

Учащиеся должны знать:  

• лексику по теме «Игрушки», 

«Животные», «Части тела»; 

• правила чтения буквы «y» в открытом и 

закрытом слогах; 

• правила употребления модального 

глагола «can»; 

Учащиеся должны уметь:  



числительные 20-50, farm, fast, interesting, neck, 

actor, theatre, trick. 

- пассивная: get on, track, What’s the matter? 

Come on. lizard, whale, snake, crocodile, reptile, 

mammal, insect, camel, hippo, pigeon, pony, 

unusual. 

Грамматика:  

глагол  «have got» в 3-м лице ед.ч., в 

утвердительной, вопросительной, 

отрицательной формах и кратких ответах; 

глагол «Can / can’t». 

• рассказывать и расспрашивать о внешнем 

виде животных, о том, какие части тела у 

них есть; 

• говорить о том, что умеют делать 

животные; 

• рассказывать о своем домашнем питомце; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание текстов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую 

информацию; 

• писать рассказ о своем домашнем 

питомце; 

• писать объявление о пропаже домашнего 

питомца; 

• оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Раздел 6 

«Дом, милый 

дом» 

 

8 Фонетика: чтение буквы «u» в открытом и 

закрытом слогах. 

Лексика: 

- активная: car, next to, in front of, behind, 

cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, glass, dish, 

shelf, how many, surname, prize, winner, put, sky, 

castle, artist, composer, famous, house museum, 

poet, writer. 

- пассивная: bloom, everywhere, family crest, 

belong to, come from, long ago, get ready, over 

Учащиеся должны знать:  

• лексику по теме «Дом», «Предметы 

интерьера»; 

• правила чтения буквы «u» в открытом и 

закрытом слогах; 

• предлоги места; 

• правила образования множественного 

числа существительных; 

• правила употребления структуры «There 

is / are». 



there, here, cottage, full of, past, such as. 

Грамматика:  

предлоги места, множественное число 

существительных, структура «There is / are»,  

Учащиеся должны уметь:  

• рассказывать и расспрашивать о 

предметах интерьера; 

• говорить о местонахождении кого-либо 

или чего-либо; 

• говорить о своем доме / квартире; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание текстов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую 

информацию; 

• писать сочинение о своем доме / 

квартире; 

• оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Раздел 7 

«Свободное 

время» 
 

7 Фонетика: звуки /n/ и /ŋ/. 

Лексика: 

- активная: have a great time, drive a car, make a 

sandcastle, watch TV, paint, face, play the piano, 

play soccer / basketball, eat a hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, ride a bike, drink a coke, park, 

bell, ring, picnic, play, dance, shout, finish, 

runner. 

- пассивная: upside down, over there, look funny, 

fabulous, race, rhyme, cheer, easy, sack race, 

spoon, take part, three-legged, tie, costume, drama 

class, judo, karate, martial arts, put on a play. 

Учащиеся должны знать:  

• лексику по теме «Свободное время», 

«Виды спорта»; 

• какими буквами и буквосочетаниями 

могут отражаться на письме звуки /n/ и 

/ŋ/; 

• правила образования и употребления 

форм Present continuous; 

Учащиеся должны уметь:  

• говорить о действиях, происходящих в 

данный момент времени; 

• рассказывать о том, чем они любят 



Грамматика:  

Present continuous.  

заниматься в свободное время; 

• описывать происходящее на картинке; 

• различать произношение звуков /n/ и /ŋ/; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание текстов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую 

информацию; 

• оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Раздел 8 

«День за 

днем» 

7 Фонетика: чтение буквы «c» и сочетаний 

«ck», «ch». 

Лексика: 

- активная: Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday, quiz, 

cartoon, clock, join, in the morning / afternoon / 

evening, at night, have a shower, have breakfast / 

lunch / supper, listen to music, visit, go to bed, get 

up, watch a video, come home, midnight, noon, 

catch, playroom, round. 

- пассивная: hand, pick a card, set your clock, 

map, relative, owner, spinach, bright, hare, snack.  

Грамматика:  

Present simple, предлоги времени.  

Учащиеся должны знать:  

• лексику по теме «Свободное время», 

«Распорядок дня», «Дни недели»; 

• правила чтение буквы «c» и сочетаний 

«ck», «ch»; 

• правила образования и употребления 

форм Present Simple; 

• речевые клише для выражения времени; 

• предлоги времени. 

Учащиеся должны уметь:  

• говорить о действиях, выполняемых 

регулярно; 

• рассказывать о своих регулярных 

еженедельных занятиях; 

• рассказывать о распорядке своего 

выходного дня; 

• называть время; 



• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание текстов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую 

информацию; 

• оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс:    3б  

Количество часов   в год:   68 ;                          в неделю:  2 . 

Учебник:       Английский язык. Английский в фокусе. 3 класс. – В.Эванс, Дж.Дули, Н.Быкова, М.Поспелова. М.: Express Publishing: 

Просвещение  

      Программа:  Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 3-го класса на 2021-2022 уч. год. 

№ п/п Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Тема: «Вводный раздел» ( 1ч)   

1.  2.09 Приветствие. Цвета. Погода. Знать: правила приветствия и знакомства на 

английском языке, лексические единицы по 

теме. 

Уметь: обсуждать погоду, использовать 

данные лексические единицы в 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление рассказа, 

письменные упражнения. 



диалогической и монологической речи. 

Научится: составлять рассказ о своих 

каникулах. 

Получит возможность научиться: 
рассказывать о своих каникулах перед 

аудиторией. 

  Тема 1: «Школьные дни» (7ч)   

2.  6.09 Школьные принадлежности. 

Глагол «to be». 

Знать: лексические единицы по теме, 

правила использования глагола «to be» в 

настоящем времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в диалогической и монологической 

речи. 

Научится: называть и рассказывать о своих 

школьных принадлежностях. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

3.  9.09 Чтение буквы “e”, числительные 

1-20. 

Знать: правила чтения, числительные 1-20. 

Уметь: читать знакомые и незнакомые слова 

с буквой “е”. 

Научится: выполнять математические 

примеры на англяйском языке. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

4.  13.09 Школьные предметы. 

Глагол «have/don’t have». 

Знать: школьные предметы, правила 

использования структуры «have/ don’t have». 
Уметь: называть и обсуждать школьные 

предметы. 

Научится: составлять расписание учебного 

дня. 

Получит возможность научиться: 
составлять рассказ о своей школьной жизни. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

5.  16.09 Школы в Великобритании и в 

России 

Знать: школьные предметы, правила 

использования структуры «have/ don’t have». 

Уметь: называть и обсуждать школьные 

предметы. 

Научится: составлять расписание учебного 

дня, составлятьрассказ о школах России. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 



 

Получить возможность научиться: 
составлять рассказ о своей школьной жизни. 

6.  20.09 .Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: правила чтения, правила составления 

текста по схеме,грамматические правила 

настоящих времен. 
Уметь: Выполнять задания по изучаемой 

грамматике.. 

 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

7.  23.09 Контрольная работа №1. Знать: данные лексические и 

грамматические единицы. 
Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

определенной ситуации. 

 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 

8.  27.09 Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
корректировать свои знания. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

 

  Тема 2: «Семья» (9 ч)   

9.  30.09 Семья.  

 

Знать: новые лексические единицы по теме. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять краткий рассказ о 

себе и своей семье. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление рассказа, 

письменные упражнения. 

10.  4.10 Чтение буквы “a”.  Знать: новые лексические единицы по теме, 

правила чтения. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять краткий рассказ о 

себе и своей семье. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

 

11.  7.10 Притяжательные местоимения Знать: притяжательные местоимения, новые Фронтальная – устные высказывания, 



 лексические единицы по теме. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: относить предметы к их 

обладателю. 

Получит возможность научиться: 
описывать иллюстрации. 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

12.  11.10 Мн.число существительных. 

Тренировочные упражнения 

 

Знать: мн. число существительных, новые 

лексические единицы по теме. 
Уметь: использовать данные лексические и 

грамматические единицы в монологической 

и диалогической речи. 

Научится: образовывать и находить мн. 

Число существительных от форм ед.числа. 

Получит возможность научиться: 
описывать иллюстрации. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

13.  14.10 Игрушечный солдатик.  

 

Знать: правила чтения, новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь: использовать данные лексические и 

грамматические единицы в монологической 

и диалогической речи. 

Научится: читать с выражением вслух и про 

себя. 

Получит возможность научиться: 
описывать иллюстрации. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

14.  18.10 Домашнее чтение «Семьи в 

России» 

 

Знать: правила чтения, новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь: использовать данные лексические и 

грамматические единицы в монологической 

и диалогической речи. 

Научится: читать с выражением вслух и про 

себя. 

Получит возможность научиться: 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 



описывать иллюстрации. 

15.  21.10 Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: данные лексические единицы по 

теме, правила образования мн. Числа 

существительных, притяжательные 

местоимения. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

16.  25.10 Контрольная работа №2. Знать: данные лексические единицы по 

теме, правила образования мн. Числа 

существительных, притяжательные 

местоимения. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться своими знаниями в 

конкретной ситуации. 

 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 

17.  28.10 Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
корректировать свои знания. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

  Тема 3: «Все, что мне 

нравится» (8 ч) 

  

18.  8.11 Еда. Космическое меню. 

 

Знать: новые лексические единицы по теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять рассказ о еде. 

Получит возможность научиться: 

рассказывать о своей любимой еде. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – составление рассказа, 

письменные упражнения. 

19.  11.11 Чтение буквы “i”. Настоящее 

простое время. 

 

Знать: правила чтения, правила образования и 

использования настоящего простого времени, 

новые лексические единицы по теме. 
Уметь: использовать данные лексические и 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 



грамматические единицы в монологической 

и диалогической речи. 

Научится: составлять рассказ о еде. 

Получит возможность научиться: 
настоящим простым временем в нужной 

ситуации. 

упражнения. 

20.  15.11 Еда. Местоимения «some, any». 

 

Знать: новые лексические единицы по теме, 

правила использования местоимений some, 

any. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять предложения о еде, 

используя местоимения «some, any». 

Получит возможность научиться: 
составлять список необходимых продуктов 

питания. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

21.  18.11 Список покупок. 

 

Знать: новые лексические единицы по теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять список покупок. 

Получит возможность научиться: строить 

диалоги по теме. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

22.  22.11 Игрушечный солдатик.  

 

Знать: новые лексические единицы по теме, 

правила чтения. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: читать вслух с выражением и про 

себя. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

23.  25.11 Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: данные лексические единицы по 

теме, местоимения «some,any», правила 

образования и использования простого 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение. 



настоящего времени. 
Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными данными в 

конкретной ситуации. 

Научится: выделять главную информацию 

из текста. 

 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом. 

24.  29.11 Контрольная работа №3. Знать: лексические единицы по теме. 
Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

данной конкретной ситуации. 

 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 

25.  2.12 Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 

корректировать свои знания и умения. 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 

  Тема 4: «Мои игрушки» (8ч)   

26.  6.12 Мои игрушки. Притяжательный 

падеж. 
 

Знать: новые лексические единицы по теме, 

притяжательный падеж. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: рассказывать о своих игрушках. 

Получит возможность научиться: 

распределять информацию по категориям, 

по картинкам.  

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

27.  9.12 Чтение буквы “o”. 

Неопределенный артикль. 
 

Знать: новые лексические единицы по теме, 

правила чтения, правила использования 

неопределенного артикля. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: определять категорию 

предметов. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 



Получит возможность научиться: 

описывать картинки. 

28.  13.12 Структуры This is/Thеse are 
 

Знать: новые лексические  единицы по теме 

и грамматические структуры. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Научится: определять категорию 

предметов. 

Получит возможность научиться: 

описывать картинки. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

29.  16.12 Разные категории товаров 
 

Знать: новые лексические и 

коммуникативные единицы по теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: определять категорию 

предметов. 

Получит возможность научиться: 

составлять краткие диалоги по теме. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

30.  20.12 Игрушечный солдатик.  

 

Знать: новые лексические единицы по теме, 

правила чтения. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: отвечать на вопросы по тексту. 

Получит возможность научиться: 

составлять краткий рассказ на основе 

прочитанного. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом. 

31.  23.12 Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: данные лексические единицы по 

теме, структуры This is/Thеse are, правила 

использования притяжательного падежа и 

неопределенного артикля. 

Уметь: использовать данные лексические и 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 



грамматические единицы в монологической 

и диалогической речи. 

Научится: определять и корректировать 

уровень своих знаний. 

 

32.  27.12 Контрольная работа №4. Знать: данные лексические единицы по 

теме, структуры This is/Thеse are, правила 

использования притяжательного падежа и 

неопределенного артикля. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

конкретной ситуации. 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 

33.  10.01 Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения. 

  Тема 5: «Забавные друзья» (8 

ч) 

  

34.  13.01 Части тела. Забавный 

инопланетянин. 

Знать: новые лексические единицы по теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: описывать внешность. 

Получит возможность научиться: 

представлять свой рассказ перед аудиторией. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом. 

35.  17.01 Множественное число 

существительных: исключения. 

Структура «have got». 

Знать: правила образования и 

использования множественного числа 

существительных (исключения), структура 

«have got». 

Уметь: использовать данные лексические и 

грамматические единицы в монологической 

и диалогической речи. 

Научится: составлять предложения, 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 



используя структуру «have got». 

36.  20.01 Умные животные. Сan/can’t. Знать: правила образования и 

использования прдложений с модальным 

глаголом «can». 

Уметь: использовать модальный глагол 

«can» в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять рассказ. 

Получит возможность научиться: 

представлять свой рассказ перед аудиторией. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

37.  24..01 Игрушечный солдатик.  Знать: лексические единицы по теме, 

правила чтения. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять рассказ на основе 

прочитанного. 

Получит возможность научиться: 

представлять свой рассказ перед аудиторией. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

38.  27.01 Домашнее чтение «Эму». Знать: новые лексические единицы по теме. 
Уметь: читать текст вслух и про себя. 

Научится: выделять главную информацию 

из текста. 

Получит возможность научиться: 

составлять рассказ о животных в России. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

39.  31.01 Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: лексические единицы по теме, 

множественное число существительных 

(исключения), структура «have got», 

модальный глагол «can». 
Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

данной конкретной ситуации. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 



Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

40.  3.02 Контрольная работа №5. Знать: лексические и грамматические 

единицы по теме. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

данной конкретной ситуации. 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 

41.  7.02 Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

  Тема 6: «Дом, милый дом» (8 ч)   

42.  10.02 Дом, милый дом.  Знать: новые лексические единицы по теме. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять рассказ освоем доме. 

Получит возможность научиться: 

рассказывать о своем доме. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

43.  17.02 Чтение буквы “u”. Предлоги 

места. 

Знать: новые лексические единицы по теме, 

правила чтения, предлоги места. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять рассказ освоем доме. 

Получит возможность научиться: 

рассказывать о своем доме. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

44.  21.02 Множественное число имен 

существительных.  

Знать: новые лексические единицы по теме, 

мн. число имен существительных. 
Уметь: использовать данные лексические 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 



единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять рассказ по теме. 

Получит возможность научиться: 
составлять план дома. 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

45.  24.02 Структура There is/ there are. Знать: новые лексические и грамматические 

единицы по теме , структура There is/ there are. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять рассказ с данной 

грамматической структурой. 

Получит возможность научиться: 
составлять план дома. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

46.  28.02 Игрушечный солдатик. Знать: новые лексические единицы по теме, 

правила чтения. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: читать вслух и про себя. 

Получит возможность научиться: 
составлять рассказ на основе прочитанного. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

 

47.  3.03 Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: лексические и грамматические 

единицы по теме. 
Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

данной конкретной ситуации. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

48.  7.03 Контрольная работа №6. Знать: лексические и грамматические 

единицы по теме. 
Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 



данной конкретной ситуации. 

49.  10.03 Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

  Тема 7: «Свободное время» (7 ч)   

50.  14.03 Свободное время! 

 

Знать: новые лексические единицы по теме. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять рассказ по картинкам. 

Получит возможность научиться: 

описывать данные иллюстрации. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

51.  17.03 Звуки /n/ и /ŋ/. Настоящее 

длительное время. 

Знать: новые лексические единицы по теме, 

правила произношения, правила образования 

и использования настоящего длительного 

времени. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

монологической и диалогической речи. 

Научится: составлять рассказ по картинке. 

 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

52.  28.03 В парке.  Знать: новые лексические единицы по теме. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: описывать картинки. 

Получит возможность научиться: 
рассказывать об отдыхе в парке. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 



53.  31.03 Настоящее длительное время. Знать: новые лексические единицы по теме, 

правила образования и использования 

настоящего длительного времени. 

Уметь: использовать данные лексические 

единицы и грамматическую структуру в 

монологической и диалогической речи. 

Научится: описывать действия на 

картинках. 

Получит возможность научиться: готовить 

краткий рассказ на основе иллюстраций. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

54.  4.04 Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: лексические и грамматические 

единицы по теме. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

данной конкретной ситуации. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

55.  7.04 Контрольная работа №7. Знать: лексические единицы по теме. 

Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

данной конкретной ситуации. 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 

56.  11.04 Анализ контрольной работы. 

Повторение. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

  Тема 8: «День за днем» (7ч)   

57.  14.04 Дни недели.  Знать: лексические и грамматические  

единицы по теме. 
Уметь: использовать данные лексические и 

грамматические единицы в монологической 

и диалогической речи. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 



Научится: составлять план действий на 

неделю. 

Получит возможность научиться: 
описывать свой план. 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

58.  18.04 Настоящее простое время  Знать: лексические и грамматические  

единицы по теме, правила образования и 

использования настоящего простого 

времени. 
Уметь:составлять утвердительные и 

отрицательные предложения в данном 

времени, задавать вопросы. 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 

59.  21.04 Режим дня. Предлоги времени. Знать: предлоги времени, правила их 

использования. 

Уметь: использовать в монологической и 

диалогической речи предлоги времени. 

Научится: заполнять форму-план по 

прослушанной песни. 

Получит возможность научиться: 

составлять форму-план на неделю. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

60.  25.04 Выходной день. Знать: лексические единицы по теме. 
Уметь: использовать данные лексические 

единицы в монологической и диалогической 

речи. 

Научится: составлять рассказ о выходном 

дне. 

Получит возможность научиться: 
рассказывать о своем выходном дне. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

61.  28.04 Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: лексические и грамматические 

единицы по теме. 
Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

данной конкретной ситуации. 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 



таблицы  и др. 

62.  2.05 Контрольная работа №8. Знать: лексические единицы по теме. 
Уметь: сконцентрироваться и 

воспользоваться полученными знаниями в 

данной конкретной ситуации. 

Индивидуальная – письменная контрольная 

работа. 

63.  5.05 Анализ контрольной работы. 

Обобщение пройденного 

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений. 

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение и выведение 

правил, свойств, в том числе парная 

(диалоги). 

64.  12.05 Резерв. Чтение и разговорная 

практика. Игровые задания с 

учебной целью закрепить 

полученные знания и умения 

 Знать: лексические единицы по 

пройденным темам  устно и письменно  

 Уметь: произносить монологи и диалоги 

по пройденным темам,читать тексты и  

понимать на слух речь   

соответствующего уровня сложности   

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений                                                                                                                             

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение , парная работа 

(диалоги,монологи) 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

65. 1  

16.05 

Резерв. Чтение и разговорная 

практика. Игровые задания с 

учебной целью закрепить 

полученные знания и умения 

 Знать: лексические единицы по 

пройденным темам  устно и письменно  

 Уметь: произносить монологи и диалоги 

по пройденным темам,читать тексты и  

понимать на слух речь   

соответствующего уровня сложности   

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений                                                                                                                             

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение , парная работа 

(диалоги,монологи) 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

66.  19.05 Резерв Чтение и разговорная 

практика. Игровые задания с 

учебной целью закрепить 

полученные знания и умения 

 Знать: лексические единицы по 

пройденным темам  устно и письменно  

 Уметь: произносить монологи и диалоги 

по пройденным темам,читать тексты и  

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение , парная работа 

(диалоги,монологи) 



понимать на слух речь   

соответствующего уровня сложности   

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений                                                                                                                             

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

67.  23.05 Резерв Чтение и разговорная 

практика. Игровые задания с 

учебной целью закрепить 

полученные знания и умения 

 Знать: лексические единицы по 

пройденным темам  устно и письменно  

 Уметь: произносить монологи и диалоги 

по пройденным темам,читать тексты и  

понимать на слух речь   

соответствующего уровня сложности   

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений                                                                                                                             

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение , парная работа 

(диалоги,монологи) 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

68.  26.05 Резерв Чтение и разговорная 

практика. Игровые задания с 

учебной целью закрепить 

полученные знания и умения 

 Знать: лексические единицы по 

пройденным темам  устно и письменно  

 Уметь: произносить монологи и диалоги 

по пройденным темам,читать тексты и  

понимать на слух речь   

соответствующего уровня сложности   

Научится: анализировать свои знания и 

умения. 

Получит возможность научиться: 
саморегуляции своих знаний и умений                                                                                                                             

Фронтальная – устные высказывания, 

ответы на вопросы и др. 

Групповая – обсуждение , парная работа 

(диалоги,монологи) 

Индивидуальная – письменные 

упражнения, работа с текстом, заполнение 

таблицы  и др. 

 

4. Корректировка рабочей программы 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


