


1. Пояснительная записка 

          Рабочая  программа по английскому языку  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ ООШ №32, авторской программой по английскому языку УМК «Мир 

английского языка» авторов Кузовлева В. П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., 

(издательства «Просвещение»). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, 

которые определены стандартом. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых 

обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение 

предмета в соответствие с базовым образовательным планом отводится в 3 классе - 2 

часа в неделю 68часов.  

Цели и задачи программы 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык». 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Ученик получит возможность: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики 2 класса). 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании ученик научится: 

• понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

текста); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• понимать основную информацию услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 



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

• написанные цифрами количественные числительные; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Ученик овладеет умением читать, т.е. научится: 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по  

- аналогии с родным языком, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме ученик научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения  

Ученик получит возможность научиться: 

- писать записки друзьям 

-писать русские имена и фамилии по-английски 

- сообщать краткие сведения о себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Предметное содержание речи 

Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. Работа по дому и в саду 

Я и мои друзья. Знакомство. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, 

одежда. Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. 

Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 

Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду.   

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и сельская 

местность, общественные места, описание местности. Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы. 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их 

герои. Герои сказок и литературных произведений для детей 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Виды и типы уроков, формы организации урока. 

Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, 

закрепления изученного, применения знаний и умений, обобщения и систематизации 

знаний, уроков-соревнований, уроков с дидактической и ролевой игрой, проектных 

уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

4.Учебно- методический комплект. 

Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.П.Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.-М.: Просвещение, 2011.-144с. 

Рабочая программа 

Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением 

на электронном носителе. В 2 ч. /[В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова]; 

Рос.акад.наук, Рос.акад.образования. изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013.-

104с., 96 с. 

Английский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений /[В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова].- М.: Просвещение, 

2013.-111 с. 

Английский язык. Контрольные задания. 2-4 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /[В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.]; 

Рос.акад.наук, Рос.акад.образования. изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010.-96 

с. 

Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Книга для учителя http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=16428  

Краткая характеристика, содержание, ключи, скрипты, критерии оценки устных 

ответов к пособию В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык. 

Контрольные задания 2-4 классы http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25941  

Аудиоприложения в MP3 формате – электронное приложение к учебнику. 

 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=16428
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25941


5.Календарно – тематическое планирование. 

Английский язык. Начальный курс. 3 класс. 

2017-2018 учебный год 

( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Вид деятельности ученика Домашнее 

задание 

Дата проведения 

Фактическая планируемая 

 

Раздел 1: От куда ты родом? 

 

1 Из какой ты страны? Знакомство учащихся с новым 

учебником; слушание со 

зрительной опорой 

высказывание и кратко 

отвечать; знакомство с новым 

персонажем Дэном. 

Упр.3 стр.7   

2 Из какой ты страны? Знакомство учащихся с новым 

учебником; слушание со 

зрительной опорой 

высказывание и кратко 

отвечать; знакомство с новым 

персонажем Дэном. 

Упр.4 стр.7 

учить 

  

3 Какого цвета твой город? Знакомство с некоторыми 

достопримечательностями 

Лондона и Эдинбурга; 

отработка произношения новых 

слов; вспоминание 

Упр.2 стр.9   



особенностей оборота there is/ 

there are; использование 

диалоговой и вопрос – ответной 

формы. 

4 Что тебе нравится в твоей стране? Знакомство с флагом 

Великобритании; развитие 

способности догадки по 

картинкам; формирование 

навыков чтение в закрытом и 

открытом слоге; развитие 

работы в команде. 

Упр.2 стр.13   

5 Диагностическая работа. Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.12-13   

6 Мы любим играть! Развития внимания и  догадки 

по аналогии с русским языком; 

развитие умения вести диалог и  

использовать речевой образец в 

качестве опоры для 

высказывания; умения работать 

с лингвострановедческим и 

грамматическими 

справочниками;  умение 

рассказывать о себе.  

Стр.15-16 слова   



7 Я люблю свою страну. Развитие способностей к 

установления 

последовательностей, к 

логическому изложению; 

умения осуществлять 

проектную деятельность; вести 

диалог; 

Стр.18 упр.3   

 

Раздел 2: У тебя большая семья? 

 

8 Сколько тебе лет? Знакомство со стихами 

британских детей; способность 

к догадки и имитации к 

выведению языковых 

закономерностей; развития 

умения сопоставлять и 

систематизировать; развитие 

умения вести диалог. 

Стр.21 правило.   

9 Что тебе нравится? Развитие мыслительных 

операций: анализ, обобщения, 

классификация; развитие 

умения заполнять таблицы. 

Стр.23правило 

упр.1 стр.17 

  

10 Контрольная работа №1 Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.17-18   



11 Работа над ошибками Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.17-18   

12 Что ты обычно делаешь? Знакомство с ежедневными 

занятиями обычной британской 

семьи; развития умения 

выполнять универсальные 

логические действия; развития 

умения справочной 

литературой; способность к 

догадки; формирование 

навыков чтения. 

Упр.1 стр.19   

13 Что ты обычно делаешь? Знакомство с ежедневными 

занятиями обычной британской 

семьи; развития умения 

выполнять универсальные 

логические действия; развития 

умения справочной 

литературой; способность к 

догадки; формирование 

навыков чтения. 

Упр.5 стр.29   

14 В какие игры ты играешь? Знакомство с игрой  

 «The Sims»; способность к 

догадки; выявления языковых 

закономерностей; развития 

понимать на слух с целью 

Упр.1 стр.30   



полного понимания 

содержания. 

15 В какие игры ты играешь? Знакомство с игрой  

 «The Sims»; способность к 

догадки; выявления языковых 

закономерностей; развития 

понимать на слух с целью 

полного понимания 

содержания. 

Упр.6 стр.32   

16 Тест по теме «Откуда ты?» Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.35-36 слова   

17 Работа над ошибками  Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.35-36   

18 Я люблю свою семью Развитие способностей к 

логическому изложению 

мыслей; развитие способностей 

использовать речевой образец в 

качестве опоры для 

высказывания; развитие 

творческого воображения; 

совершенствования речевых 

Упр.1 стр.33   



навыков; участвовать в 

проектной деятельности. 

 

Раздел 3: Ты хороший помощник? 

 

19 Что ты делаешь по дому? Знакомство с основными 

видами по дому, осознание 

понятия « работа в саду»; 

развитие способностей к 

догадке; развитие 

непроизвольной памяти; 

формирование грамматических 

и лексических навыков 

говорении. 

Упр.3 стр.39   

20 Что ты делаешь по дому? Знакомство с основными 

видами по дому, осознание 

понятия « работа в саду»; 

развитие способностей к 

догадке; развитие 

непроизвольной памяти; 

формирование грамматических 

и лексических навыков 

говорении. 

Стр.38-39   

21 Ты любишь работать по дому? Знакомство со скороговорками; 

формирование навыков чтения 

буквы Е в открытом и закрытом 

слоге; использования вопрос – 

ответную форму; 

использования словосочетаний 

Упр.3 стр.41   



в предложениях. 

22 Ты любишь работать по дому? Знакомство со скороговорками; 

формирование навыков чтения 

буквы Е в открытом и закрытом 

слоге; использования вопрос – 

ответную форму; 

использования словосочетаний 

в предложениях. 

Упр.1 стр.41   

23 Я помогал моей бабушке вчера. Знакомство с героями сказок 

братьев Гримм Белоснежкой, 

Краснозорькой и Золушкой; 

развитие способностей к 

выделению языковых 

закономерностей;  развитие 

произвольного внимания; 

формирование грамматических 

навыков говорения; осознание 

и распознавания настоящего и 

прошедшего времени.  

Стр.44 памятка   

24 В воскресенье был День матери. Знакомство с одним из 

праздников в Великобритании « 

День Матери»; развитие 

логического мышления; 

формирование грамматических 

навыков говорения; изучение 

неправильных глаголов. 

Упр.2 стр.48   

25 В воскресенье был день Матери. Знакомство с одним из 

праздников в Великобритании « 

День Матери»; развитие 

Упр.4 стр.50   



логического мышления; 

формирование грамматических 

навыков говорения; изучение 

неправильных глаголов. 

26 Я хороший помощник! Развитие умения планировать 

высказывания;  использования 

вопрос- ответную форму; 

работа с диалогами. 

Упр.3 стр.52   

27 Как ты провел Рождество? Знакомство с праздниками 

популярными в США и 

Великобритании; 

формирование навыков чтения 

с опорой на картинки; ответы 

на вопросы. 

Стр.54-55 слова   

28 Как ты провел Рождество? Знакомство с праздниками 

популярными в США и 

Великобритании; 

формирование навыков чтения 

с опорой на картинки; ответы 

на вопросы. 

Упр.8 стр.57   

29 Праздники и подарки Знакомство с праздничными 

обычаями в Великобритании; 

автоматизация чтения буквы 

«Uu»;  игра «дорожный 

алфавит»; формирование 

навыков чтения и говорения. 

Упр.1 стр.58   

30 Контроль навыков чтения Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

Стр.58-59   



в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

31 У тебя была вечеринка – сюрприз? Знакомство с различными 

видами празднований в 

Великобритании; развитие 

умения вести диалог – 

расспрос;  умения создавать 

второй текст по аналогу 

первому.  

Упр.2 стр.61   

32 Тест по теме «Праздники» Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.61-62   

33 Работа над ошибками Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.61-62   

34 Что ты делал в свой День 

Рождения? 

Знакомство с книгой 

«Волшебник страны ОЗ»; 

развитие умения вести диалог – 

расспрос; участие в проектной 

деятельности; создавать текст 

по картинке; навыки 

формирования чтения. 

Упр.4 стр.64   



35 Мои любимые игрушки. Знакомство с песней и со 

стихотворениями; развития 

непроизвольной памяти; работа 

с грамматическими таблицами; 

формирование лексических 

навыков.  

Стр.70 слова   

36 Мои любимые игрушки. Знакомство с песней и со 

стихотворениями; развития 

непроизвольной памяти; работа 

с грамматическими таблицами; 

формирование лексических 

навыков. 

Стр.71 упр.5   

37 Какая твоя любимая одежда? Знакомство со сказкой 

«Дровосек»;  развитие догадки 

по картинкам; умения 

сотрудничать со сверстниками; 

повторение лексики на тему 

«Внешность». 

Стр.73 слова   

38 Я люблю ходить в парк. Знакомство со стихами 

английских детей; развитие 

умения правильно писать 

слова;  автоматизация чтения 

буквы «Оо». 

Упр.4 стр.77   

39 Я могу описать каждого. Развития умения предоставлять 

свою культуру; умения 

планировать свои 

высказывания; участие в 

проектной деятельности. 

Упр.4 стр.80   

40 Когда ты родился? Знакомство с особенностями Стр.82-83 слова   



времен года в Австралии;  

развитие догадки по картинкам; 

формирования лексических 

навыков говорения; 

использования вопрос- 

ответную форму. 

41 Когда ты родился? Знакомство с особенностями 

времен года в Австралии;  

развитие догадки по картинкам; 

формирования лексических 

навыков говорения; 

использования вопрос- 

ответную форму. 

Упр.5 стр.83   

42 Какая погода в Британии? Знакомство с погодой в 

Великобритании;  развитие 

догадки; умения правильно 

использовать лексические 

единицы и грамматические 

явления; отработка навыков 

произношения; составления 

предложения по данной теме. 

Стр.85-86 слова   

43 Какая погода в Британии? Знакомство с погодой в 

Великобритании;  развитие 

догадки; умения правильно 

использовать лексические 

единицы и грамматические 

явления; отработка навыков 

произношения; составления 

предложения по данной теме 

Упр.4 стр.87   



44 Какая погода в России? Знакомство с погодой в России; 

отработка лексических единиц; 

формирование навыков чтения; 

умения играть. 

Упр.5 стр.89   

45 Тебе следует остаться дома! Способность выделения 

нужной информация в тексте; 

развитие догадки по картинкам; 

формирование навыков чтения. 

Упр.5 стр.92   

46 Мое любимое время года. Знакомство со временами года; 

формирования навыков чтения; 

развитие умения догадки. 

Упр.2 стр.94   

47 У тебя есть зоопарк дома? Знакомство с тем какие 

животные находятся часто дома 

в Британии; развития умения 

догадки; развития умения вести 

диалог; формирования 

лексических навыков 

говорения; умения 

использовать образцы для 

составления предложений. 

Стр.96 слова   

48 У тебя есть зоопарк дома? Знакомство с тем какие 

животные находятся часто дома 

в Британии; развития умения 

догадки; развития умения вести 

диалог; формирования 

лексических навыков 

говорения; умения 

использовать образцы для 

составления предложений 

Упр.3 стр.97   



49 Я должен заботиться о моем 

животном. 

Формирования грамматических 

навыков говорения; 

использования вопрос 

ответную форму; развития 

догадки; развития навыков 

аудирования. 

Упр.2 стр.100   

50 То, что мне нравиться Формирования грамматических 

навыков говорения; 

использования вопрос 

ответную форму; развития 

догадки; развития навыков 

аудирования. 

Упр.2 стр.103   

51 Тест по теме «Любимое 

животное» 

Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.102-103   

52 Работа над ошибками Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.102-103   

53 Какое животное ты хочешь себе? Развитие способностей к 

логическому высказыванию 

мыслей; умения использовать 

речевой образец; умения вести 

диалог; участие в  проектной 

Упр.3 стр.105   



деятельности. 

54 Какой твой друг? Знакомство с литературном 

творчеством британских детей; 

развития памяти и 

воображения; формирования 

лексических навыков 

говорения; умения 

сопоставления   текста  и 

картинки. 

Стр.110 слова   

55 Какой твой друг? Знакомство с литературном 

творчеством британских детей; 

развития памяти и 

воображения; формирования 

лексических навыков 

говорения; умения 

сопоставления   текста  и 

картинки. 

Упр.5 стр.111   

56 Ты хорошо знаешь своего друга? Развитие догадки; участие в 

проектной деятельности; 

умения правильно писать 

слова; формирования навыков 

чтения. 

Стр.113 учить   

57 Ты хорошо знаешь своего друга? Развитие догадки; участие в 

проектной деятельности; 

умения правильно писать 

слова; формирования навыков 

чтения. 

Упр.4 стр.113   

58 Нам будет весело вместе! Знакомство с литературой 

британских детей;  развитие 

Упр.2 стр.116   



способностей к сравнения и 

сопоставлению;  развитие 

умения использовать речевые 

образцы; знакомство с новым 

грамматическим явлением. 

59 Нам будет весело вместе! Знакомство с литературой 

британских детей;  развитие 

способностей к сравнения и 

сопоставлению;  развитие 

умения использовать речевые 

образцы; знакомство с новым 

грамматическим явлением 

Упр.6 стр.117   

60 Какой подарок ты подаришь 

своему другу? 

Развитие способностей к 

сопоставлению; развитие  

умения выстраивать 

последовательность; умение 

использовать речевые образцы. 

Упр.2 стр.119   

61 Как вы будете праздновать День 

Дружбы? 

Знакомство с праздником День 

Дружбы; развитие 

способностей к логическому 

изложению; умения 

использовать речевые образцы; 

умения вести диалог; участие в 

проектной деятельности. 

Упр.4 стр.120   

62 Мы любим праздник алфавита! Развитие догадки; способность 

к сравнению  и обобщению; 

использование игровой формы; 

участие в проектной 

деятельности. 

Упр.5 стр.125   



63 Мы любим праздник алфавита! Развитие догадки; способность 

к сравнению  и обобщению; 

использование игровой формы; 

участие в проектной 

деятельности. 

Упр.5 стр.125   

64 Мне нравится в летнем лагере. Развитие догадки; участие в 

проектной деятельности; 

умения правильно писать 

слова; формирования навыков 

чтения. 

Упр.2 стр.127   

65 Нам будет весело летом! Развитие способностей к 

сопоставлению; развитие  

умения выстраивать 

последовательность; умение 

использовать речевые образцы 

Упр.4 стр.128   

66 Тест по теме «Дружба» Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.127-128   

67 Итоговая контрольная работа Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

Стр.127-128   

68 Работа над ошибками Развитие способностей к 

самооценки и самоконтролю; 

   



умение оценивать свои умения 

в различных видах речевой 

деятельностей; контроль своих 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 


