
 
 

 

 

 



 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

примерной программы начального общего образования по иностранному языку, а также 

авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе». Программа 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса, соответствует авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М.: 

ExpressPublishing: Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО. 

Цели обучения: 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным 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 английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка. 

  Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач:  

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе. 





 

 

 

 

       Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

      В соответствии  учебным планом для 3 класса  предусматривает обучение английского 

языка в объеме 2 часа в неделю (всего 68 часов). Программа реализуется через учебно-

методический комплекс «Английский в фокусе», 3 класс («Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования РФ.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цели обучения английскому языку следует формулировать исходя из ожидаемых 

результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования на трех уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном. 

Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в процессе 

обучения в начальной школе по курсу «SPOTLIGHT» может выразиться в следующем: 

Личностными результатами являются: 

• 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). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

• 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.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

• овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

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; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 



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 поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

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 начальной 

школы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

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, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, 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 тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• 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, через непосредственное участие в туристических поездках. 

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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 



изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине).  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема раздела  Основные виды учебной деятельности учащихся и результаты 

 

1 

Знакомство(с одноклассниками, 

учителем). Приветствие, прощание.  

• Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). • Пересказывают 

прочитанный текст по опорам. • Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, песню .Выразительно читают небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. • Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

 

 

2 

 Мой день. Покупки в магазине: 

основные продукты питания. 

Любимая еда. 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине). Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Составляют краткий список покупок.  

 

3 

Я и моя семья: члены семьи, их 

имена, возраст. 

Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, называют 

время). Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне, о 

занятиях в выходные дни.  

 

4 

Семейные праздники: рождество и 

день матери.  

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. Умение 

построить диалог. Ведение активного обсуждения с использованием изученной лексики.  

5 Все любят подарки Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

6 Мир моих увлечений! Игрушки, 

любимые занятия.  

Ведут диалог – расспрос о принадлежности игрушек. Рассказывают о своём хобби, 

оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги.  

7  Дома- музеи в России  Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки 

песен.  



 

8 Выходной день (в театре животных, 

доме-музее, парке). 

Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. Отличают буквы от 

транскрипционных значков. Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание 

ng в сравнении с n. 

9 Я и мои друзья: увлечения/хобби, 

совместные занятия. Любимое 

домашнее животное 

Активация лексики по теме. Умеют рассказать о друзьях : увлечения/хобби, совместные 

занятия. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Употребляют множественное число существительных. 

10 Моя школа: учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовку. Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных 

предметах. Отличают буквы от транскрипционных значков. Пишут транскрипционные 

знаки / / и /e/. 

11 Мир вокруг меня. Мой  

дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размеры, предметы 

мебели и интерьера. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. • Пишут с опорой на 

образец о предметах мебели в своей комнате, описывают дом/квартиру. Отличают буквы от 

транскрипционных значков. Пишут транскрипционные знаки / / и / /. Читают букву u в 

открытом и закрытом слоге. 

12 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна ( дома, магазины, 

животные, национальная кухня, 

школы, увлечения)  

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические явления и понимают основное содержание. Читают с 

полным пониманием текста о театре зверей Дурова, домах-музеях. Не обращают внимания 

на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. Правильно 

оформляют конверт (с опорой на образец). Рассказывают о любимом музее, персонаже из 

книги. Знакомятся с национальной кухней стран изучаемого языка.  
 

 
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Раздел , тема Основная  деятельность обучающихся 

Дополнительные  

сведения 

1.  С возвращением. Название цветов. 

 

Напомнить учащимся о главных героях УМК, повторить фразы приветствия 

и знакомства, повторить глагол "to be" и названия цветов, развивать навыки 

аудирования, чтения и говорения. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

 

2.  Повторение тем «Еда», «Дом», 

«Каникулы». 

 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 

3.   Школьные дни. 

Глагол “to be”, местоимения 

my/your. 

Повторить лексику по темам "Одежда", "Дом", "Еда", "Каникулы", 

научиться называть имена по буквам. Отработать употребление кратких 

форм глагола "to be"  

 

4.  Чтение буквы “e”, числительные 1-

20.повелительное наклонение. 

Научить учащихся называть школьные принадлежности, повторить цифры 

(1-10), числительные от 1 до 20, повторить употребление глаголов в 

повелительном наклонении  

 

5.  Школьные предметы. Глагол“to 

be”,”have/do not have”.  

Научить называть геометрические фигуры,  развивать навыки чтения и 

говорения,  развивать навыки аудирования, чтения и говорения в процессе 

семантизации лексики.   

 

6.  Школьные предметы.  Развивать навык говорения рассказать о предметах начальной школы, 

развивать навыки чтения и говорения,  развивать навыки аудирования, 

чтения и говорения в процессе семантизации лексики научить учащихся 

называть школьные предметы, вести беседу о любимых предметах 

развивать навыки аудирования .  

 

7.  Чтение сказки “The Toy Soldier”.  Развивать навыки чтения и говорения,  развивать навыки аудирования, 

чтения и говорения 

 

8.  Школы в Великобритании. 

Домашнее чтение «Начальные 

школы в России». 

Развивать  навыки говорения о сходствах и различиях системы образования 

Великобритании и России. Развивать навык аудирования, чтения, умение 

рассказать о своей школе.  

 

9.  Now I know «Теперь я знаю». 

 

Повторение изученного материала, развитие навыка говорения, умение 

понимать задание учителя. Обобщение и систематизация знаний по теме. 

Закрепление изученного. 

 



 

10.  Урок контроля  по теме «Школьные 

дни» 

Выполнение контрольной работы  

11.  Семья.  

 

Научить учащихся называть и представлять членов семьи, развивать 

навыки аудирования, чтения и говорения.  Введение и отработка новой 

лексики. 

 

12.  Чтение буквы “a”. Местоимения my, 

your, his, her, its, our, their. 

Повторить лексику урока 1, повторить употребление притяжательных 

местоимений, научить читать букву "А" в открытом и закрытом слогах.   

 

13.  Счастливая семья. Мн.число 

существительных. 

Развивать навык чтения повторить лексику урока 3, формировать 

грамматический навык употребления множественного числа.  

 

14.  Счастливая семья. Практика устной 

речи. 

Развивать навык аудирования закрепить языковой материал 2 модуля.   

15.  Чтение сказки “The Toy Soldier”. Развивать навыки чтения, аудирования, говорения и письма. Умение 

выражать свое мнение по прочитанному материалу.  

 

16.  Домашнее чтение «Семьи в России»  Развивать навык чтения, умение воспринимать речь учителя, выполнение 

заданий. 

 

17.  Now I know «Теперь я знаю». Обобщение и систематизация знаний по теме. Закрепление изученного.  

18.  Урок контроля по теме «Семья» Выполнение контрольной работы  

19.  Все, что мне нравится.  Введение и отработка новой лексики. Повторить лексику урока 1.   

20.  Чтение буквы “i”. Pr.s.  глагола like. 

 

Формировать навык употребления глагола "to like" в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной форме в Present Simple, научить читать 

букву "I" в открытом и закрытом слогах, развивать умения и навыки устной 

речи 

 

21.  Введение и отработка новой 

лексики. Местоимения some, any. 

Познакомить учащихся с употреблением some/any , развивать умения и 

навыки устной речи, учить высказываться на заданную тему с опорой на 

картинки. повторить лексику по теме "Еда".  

 

22.  Игры, загадки, кроссворды.  

 

Научить работать с таблицами и иллюстрациями учебника активизировать 

лексику темы в различных ситуациях общения.   

 

23.  Чтение сказки “The Toy Soldier”. 

 

Развивать навыки чтения и устной речи закрепить языковой материал 3 

модуля.  

 

24.   «Я люблю мороженое» 

 

Домашнее чтение. Развивать навыки чтения, аудирования, говорения и 

письма 

 



 

25.  Now I know «Теперь я знаю». Обобщение и систематизация знаний по теме .Закрепление изученного.  

26.  Урок контроля  по теме «Все, что 

мне нравится» 

Выполнение контрольной работы 

 

 

27.  Мои игрушки.  

 

Введение и отработка новой лексики, научить учащихся называть игрушки 

и говорить, кому они принадлежат.   

 

28.   

Чтение буквы “o”. Неопределенный 

артикль. 

 

Повторить лексику урока 1.  формировать навык употребления 

неопределенного артикля, познакомить с указательными местоимениями 

ед.числа, научить читать букву "О" в открытом и закрытом слогах научить 

называть предметы, находящиеся в комнате, говорить, какого они цвета, 

кому принадлежат.  

 

29.   

Структуры This/Those are 

 

Познакомить с указательными местоимениями во множ. числе, развивать 

лексико-грамматические навыки говорения развивать навык чтения про 

себя  и полностью понимать текст, содержащий отдельные незнакомые 

слова.   

 

30.  Игры, загадки, кроссворды. 

 

Выполнение практических упражнений, умение писать свои мысли, 

развивать навыки аудирования.  

 

31.   

Чтение сказки “The Toy Soldier”. 

 

Учить читать выразительно вслух текст, построенный на знакомом 

языковом материале с полным пониманием прочитанного развивать навыки 

чтения и устной речи на знакомом языковом материале, учить читать 

выразительно текст, вести диалог-расспрос, построенный на прочитанном 

тексте.  

 

32.  Домашнее чтение. «Все любят 

подарки» 

Ознакомить учащихся с форматом открытки  

33.  Портфолио «Моя игрушка».  Упражнения в составлении связных монологических высказываний   

34.  Now I know «Теперь я знаю». Обобщение и систематизация знаний по теме «Мои игрушки»  

35.  Урок контроля  по теме «Мои 

игрушки»  

I Love English - Progress Check   проведение контрольной работы  

36.  Забавные друзья.  

 

Введение и отработка новой лексики. Познакомить учащихся с названиями 

частей тела, научить описывать животных, развивать навыки аудирования, 

чтения и говорения.  

 

37.  Чтение буквы “y”.”have got” 

 

активизировать лексику урока 1, познакомить учащихся с 

существительными, образующими форму множественного числа не по 

правилам, обобщить употребление структуры "have got" в утвердительной, 

 



 

вопросительной, отрицательной форме и кратких ответах, научить читать 

букву "У" в открытом и закрытом слоге.   

38.  Умные звери. Сan/can’t. 

 

Развивать навык диалогической речи, активация новой лексики. Развивать 

умение говорить и понимать речь.  

 

39.  Игры, загадки, кроссворды. 

 

Развивать навык составления кроссвордов самостоятельно, умение 

употреблять изученный материал на практике.  

 

40.  Чтение сказки “The Toy Soldier”. 

 

Развивать навык аудирования и чтения развивать навык чтения про себя  и 

полностью понимать текст, содержащий отдельные незнакомые слова, 

учить читать выразительно вслух текст, построенный на знакомом 

языковом материале с полным пониманием прочитанного активизировать 

лексику по теме "Животные", развивать навыки чтения и говорения. 

 

41.  Now I know «Теперь я знаю». Обобщение и систематизация знаний по теме «Каникулы»  

42.   «Забавные друзья» Урок контроля, повторение изученного материала.   

43.  Итоговый урок по теме «Забавные 

друзья». 

Проведение контрольной работы.   

44.  Дом, милый дом. Введение и отработка новой лексики   

45.  Чтение буквы “u”.Предлоги места. 

 

Формировать навык употребления предлогов места, научить читать букву 

"U" в открытом и закрытом слогах.  

 

46.  Мой дом.  Мн.число. Повторить названия комнат в доме, научить учащихся задавать вопросы о 

местонахождении лиц в доме и говорить, кто в каком месте находится.   

 

47.  Игры, загадки, кроссворды. Развивать навык аудирования активизировать лексику урока 1.   

48.  Чтение сказки “The Toy Soldier”. Развивать навык говорения в вопросах и ответах  

49.   «Дома-музеи в России». Домашнее чтение. Развитие навыка говорения, аудирования.   

50.  Now I know «Теперь я знаю».  Обобщение и систематизация знаний по теме. Закрепление изученного.  

51.   «Дом, милый дом» Урок контроля  

52.  Свободное время! Введение и отработка новой лексики  

53.  Звук /n/ .Present Continuous. 

 

Научить читать букву “n”. Познакомить учащихся с настоящим длительным 

временем.  

 



 

54.  «В парке». Present Continuous. 

 

Введение и отработка новой лексики, обучение говорить в настоящем 

длительном времени, развитие навыков аудирования 

 

55.  Игры, загадки, кроссворды. 

 

Развивать  навык аудирования активизировать лексику урока 1.  

56.  Чтение сказки “The Toy Soldier”. 

 

Развивать навык выразительного чтение, умения формулировать свои 

мысли. 

 

57.  «Развлечения после школы». Домашнее чтение.  

58.  Now I know «Теперь я знаю». 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме. Закрепление изученного.  

59.  «Свободное время!» 

 

Урок контроля  

60.  День за днем! 

 

Введение и отработка новой лексики  

61.  Чтение буквы “с” и сочетание “ck”, 

”ch”. 

Научить учащихся читать сочетания букв “ck”, ”ch” . Активация новой 

лексики 

 

62.  Выходные. Предлоги места. 

 

Знакомство с предлогами, отработка новой лексики. Развитие навыков 

монологической речи 

 

63.  Игры, загадки, кроссворды. 

 

Развивать навык составления кроссвордов самостоятельно, умение 

употреблять изученный материал на практике. 

 

64.  Чтение сказки “The Toy Soldier”. 

 

Развивать навык выразительного чтения, аудирования. Умение 

формулировать свои мысли и работать в группе.  

 

65.   «Мультфильмы». 

 

Домашнее чтение. Обсуждение любимых мультфильмов, развитие навыков 

монологической речи 

 

66.  Now I know «Теперь я знаю». 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме. Закрепление изученного.  

67.   «День за днем!» Урок контроля   

68.  Итоговое занятие Повторение изученного материала, проведение тестирования. Обсуждение 

итогов.  

 

 

 


