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пояснительндя записка

Предмет - английский язык

Класс - 3

Уровень образовательной программы - углублепный
Количество часов по плану - 1 02
Количество часов в неделю - 3

Рабочм программа прсдвазначена для З класса и рассчитана на 102 часа школьного учебного
плана в течеЕие 2022-202З уrебвого года, Учебный процесс реалйзуется в ивдивидуальной,
фронтмьной, групповой й парЕой формах работы в режиме запятий 3 раза в нелелю по 45 минут
каждое.
Настояцая программа по авглийскому язьку лля 3 классов создаяа на основе яорматtlввьп
документов:
. Приказа Министерства обрц}ования и яауки РФ от 17.12,2010 г. No 1897 <Об утверхдении
фе.rералrыtоrоtосуларсl'вrIlllоtообразоваlе.,ыlоlOсlан]арlаосttовttоtоtlбшсtообрi{оl]аllияDс
изменениями и дополЕеяиями от 29 декабря 2014 г.. З1 декабря 20l5 г., 11 декабря 2020 г.:
. l lриказа Министерства образования и яауки РФ от З l марта 20l4 гола NIl253 <Об утвержлонии
федерального псречня учебников. рекомендуемых к использоваЕию при реапизации lrмеюцих
! пс) ларс гBellll) ltl аккрели rачию обра toBa l еJlыlых llpol рам м начаltьного обшеl о. octtoBttot о обцеt о.
сре;lного обцего обрa!зоваflия) с измеllен}lяN{и и дополнеЕl'lяNlи от: 8 июнr, 28 декабря 2015 г,, 26
янзаря, 21 апреля,29 декабря 2016 г., 8. 20 июяя, 5 июля 2017 r.;
. Прпмерной программы для 3 классов АЕглийский язык для Еачинающих серии (Звездный
аш)IuiiскийD ("Stтlight Stаller").
Реализация даЕяой программы может осуществJIяться тalкже с применеЕием элеIстроllЕого обучеЕия
и дистанциопньтх обрaвовательных технологий. По необходимости реalлизуется через
образовательные платформы и портм !истмциоIiцого обуqения Сапкт-Петербурга.

В ходе изучевия предмета формируетс, антикоррупциоЕное мировоззрение. Уроки
формирования аЕтикоррупциоlrЕого мировоззреIlия отмечеЕы в поурочItо-тематическом
плмировании (АК),

Рабочая программа ориентирована ца использоваЕие учебно-методпческого комплекта
StaгIight (Звездный аЕглийский), включающего в себя:

. УчебЕик (student's Book) К. М. БараЕова, Д. Дули, В. В. копылова, Р. П. Милъруд, В. эвавс.
УМК (Звёздrrый аIrглийский) для З класса в 2х частях. М,: Ехрrеss Publishing: Просвецепие, 20l9;

. Рабочая тетрадь к учебнику к. М. Баравова, ,Щ. ,Щули, В. В, копылова, Р. П, Мильруд, В.
ЭваЕс. Аtiглийский язык: Звездrый аяглийский (Staxlight): Рабочм тетрадь к учебнику аЕглийского
,зыка для З класса общеобразовательных учреждений в 2х частях. М.: Ехцеss Publishing:
Просвещение, 2020;

. Квига дlrя учителя, авторы К. М, Баранова, Д. Дули, В. В. колылова, Р, П. Мильруд, В. ЭваЕс.
АЕглийский языкi Звездный апглийский (starlighO д, З класса общеобразовательяых учре}кдеЕий. -
М.: ExpTess Publishing: Просвецение, 2019;

. Аудиоприложепие (CD МР3);

. Видеоматериал (http://citystars.prosv.лrcontent/teachers/з/4/)

. Постеры и раздаточfiые материalлы.
Также дополнительЕо возможItс использоваЕие иЕформационЕых и образовательrtых
инт€рцет-ресурсов:

. http://school-coliection.edu.ru ЕдиЕм коллекция цифровьп< образовательвьп< ресурсов. http://Www.onestopenglish.com/ УпрахЕеItия для обучения

. http://www.bTitishcounci1.org/leamenglish сайт Британского совета

. www.thеfrееdiсtiопаrу.соmсловарь

. http://www.edu.n КаталогобразовательиЕтернет-ресурсов

. http;//a8cndaweb,orgЛiýtcninфasy_reading_list€ning.html Треtлдlово,*ше }пряOrения на
грамматикуj лексику, аудироваЕие, чтение



В свете совремсввых теI!денций об}.Iение иностранLtым языкам предпоJвfает ullпе?раmuвньlй
иоаrоа в обучении, cooтBeтcTвelillo в образовательном Ilроцессе необходимо не только развивать

умсния инOязь]чного речевог0 0бщения, но и решать задачи воспитательнOIо! культурного!
межкультурноIо и прагматического характера.

Изучение английского язь]ка в З классе имеет след)aющие интегратпвные цели:
- учебllую| формирование коммуника1,ивной компетеtlции элементарного уровня в устных

(аудирование и говорение) и письмевны\ (чтение и письмо) видах речевой деятельности;
- образова|пелыlьlе'. формирование у обучаюцихся социальпых умений с использоваltием

английского языка. изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соотвеl,с,aвующим
возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и

развиl ис vежк)'lьl) рных предс lавлений:
- рчзвцваюuluе,. развитие инl€ллектуальньж функций и универсальных учебных умений

младших школьников, l!овышснис их речевых возможностей. укреппение учебной мотивации в

изучении английского языка и расширепие ознавательных интересов;
- воспuпапельнw-, воспитание вравственных качеств личности младпlего школьника, волевой

саморегуляции, толерантного отношения и уваж€ния к llредставителяNl иных культур,
ответственного отноlllения к учёбе и порученноNiу делу, чувства патриотизма,

С учётом поставлснвых уIебных, образовательt]ьж, воспитательных и развивхющик целей
изучения прсдмета в начальной школе формулируются следующие 3da4,1a:

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству
межличностпого и межкультурного общеflия на основе взаимопонимания с теми! кто говорит и

пиlJIет на изучаемом языке! а также как средству познавательной деятсльности через устное
общение. чтение, слушание и письменную рсчьi

- развивать на досryпном уровне системные языковые представления младших школьников об
иl)чаеvоv яlыке. elo функционировании в усlной и письменной речи. расширяя лингвиtlический
кругозор обуrающихся и обеспечивая усвоеtlие лексико-грамматических средствl

- создавать педагогические условия для приобtчения младшrfх школьнйков к новому для нrтх

миру общения l{a изучаемом языке. преодоления языкового и кульryрного барьера и формирования
мотивации овладения новыми комNlуIlикативно-социальными }lмениями;

- воспить]вать качества личности обгlаюUlихся начальной школы, их вравственно-
ценноств),ю ориеятацию, эмоционально-чувственнlrо сферу. а также позвавательные способности.
мышление и творчеýтво в ходе овJIадеIiия языковымй знаниямл на комNlуникативной основе;

- включать младших школLников в новь]й для них социально-коммуникативньiй олыт
средствами обуIающей ипрь], драматизации, фольклора, lliузыки. модолирования жизненных
сиryациЙ, обсуждеllия досryпвьlх возрасту проблем1 учебного сотрудничества и проектяоЙ
деятельностиl

- обучать младших школьников универсальным познава]'ельным стратегиям и способам

работы с компоЕеltтами учебItо-методического комплекта, м)льтимедийным приложением, учебной
иlIформацией в сеl,и Иttтерl{ет! символико-графической реIlрезентациеЙ знаниЙ, а также учебному
со1 рулн йчес,Iву.

Программа обеспечивает достижени€ следующих лuчносtпнь!х, мепа реdмеlrlных и
п р е l' ]ll e rll я ы х р е зJt л ь rпа rlл о в,.

. jluчllосlпllьlеi
становление гуманистических и демократических ценностных ориенl'аций;

формирование ц€лостноIо, социально ориентированноIо взгляда на мир в его органичном
единстве и р:внообраTии природы. Hapo,10B. K)Jlbl)p и религий:

формирование увФt(ительного отношения к иному мпению, истории и кульryре других
народовi

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяюtцемся и развйвающемся
мире;



принятие и освоевие социzlльной роли обуrающегося! развитпе мотивов учебllой
дсятельности и формирование личноствого смысла учения;

развитие самостоятельности и личной отвеIствснности за (вои поступки, в тOм числе в

информационной деятельности, на осново представлений о HpaBcTBeHHbix нормдх. соUиальной
сtlраведливости и свободе;

формирование эстетическraх потребностей, ценностей и чувств;

развиl'ие этическ!lх чувств, доброяtелательности и эмоциональtlо-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие llавыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных социчlльпьrх ситуациях) }l\,lения tle созлавать конфликтов и
находи l ь вы\оды и,i спорны\ сиl)аций:

осознание ивостранвого языка как средства международного межкультурного общения.

сближающего людей! обеспечивающего дрркеские контакть] и деловое взаимодействие,

расlrиряющего познавательные возможности! востребованность и Niобильность человека в

coBpelliel{IloM мире;

формирование представлений о мйре, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и
вместе с тем едивом сообulестве, открытом для дружбы, взаимопонимания. толерантвости и

уважеяия людей дрг к другу,
. 1lепапреdлеmпые:
овладение способвостью привимать и сохранять цели и задачи учебной деятелыtос'ги, поиска

средств ее осуцествления;
освоеfiие способов решения проблем творческоIо и поискового характера;

формировавие умения планировать1 контролировать и о,lенивать учебные действия в

соответствии с поставленвой задачей и условиями ее реализации;
формирование 1зчrения определять наиболее эффективные способь] достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспсха учебной деятельности и

способности конструктйвно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательвой и лr,нностной рефлексии;
овладение навыками смыслового чтения текстов различl,iых сl илей и жанров в соответствии с

целями и задачами;

формирование уменйя осознапно строить речевое вьiсказывание в соответствии с задачаlllи
комlt{уникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

формированис готовности слушать собеседника и вести диалог;
формирование готовности признавать возможность существованйя различньп точек зрения и

права кzDкдого иметь свою; излагать свое мнение и арryментировать свою точку зрсния и оценку,
. преомеппьlе;
А. В сфере коj\lмунl|каlпчвlой коllпllпсtlцчч: языковые представлевия и навыки

(фонетические, орфографические, лексические и грамматические);
говоренпе (элементарвый диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку

,l'ипичньв ситуациях! димог с вопросами и побуждением к действию. монологические высказывания
с описаtlиями себя, семьи и других людей, предмстов] картинок и персоllажей);

аулирование (понимаtlие lla слг речи учителя и других обучаюlцихся. вослриятие основного
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на зtlакомом языковом материале):

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие
изученномутематическому материалу и интерес9м облаюшихся с соб lюлением правил чтения и
осмысленного интонирования);

письмо (техника написания букв и соблюделlие орфографических правил, опора на образец,
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями1 поздравительньiе
открытки, личное письмо ограниченного объёма);

социокультурIlая осведомлённость (англоговорящие страны1 литературIlые персопaDки, ск€Lзки

народов мира! детский фолькпор, песни, нормы поведения! правила вежливости и речевой этикет).

Б. В познавапелыюй сфере: формирование элементарflых системных языковых представлений
об изуlаемом языке (звуко-буквенный состав1 слова и словосочетания. утвердительные.
вопроситсльныс и оФицательны9 прсдложения, порядок слов. служсбныс сло8а и грамматические



словофорN{ы); умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных

диdлоlически\ и vонU.lulичс(hи\ вы(казыванис по изученноЙ геvа]ике: перенос )vениЙ рабогы с

русскоязычным текстом на задания с текстом на анtлийском языке! предполагающис

прогнозирование содержания текста по заголовку и и:]ображениям. выраr(ение своего отношения к
Ilрочитанному, дополневие содержания текста собственными идеями в элеNlентарньп предложеtlиях;

умение пспользовать учебно-справочный матерйал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения
,lадilний pa{Holo lипа: ос)шесlв.lение самооценки вьlllо,lненных )чебны\ задаllий и полведение

итогов усвоенtlым знаниям на основе заланий для самоконтроля.
В. В цеtllк]сlпно-орuенmацчонноli сфере; восприятие языка как общечеловеческой ценности,

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимод(й( lвия
с лругимй людьми; ознакомление с лос,гулными возрасту куJIьтурными ценностями друIих народов
и своей страны, известными героями, вiDкными событиями, llUпулярными произведевиями! а также

нормами жизни; Ilерспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями
иной культуры. возможность рассказать друзьяNI о Ilовых знаниях, полученных с помощыо
иllосlранноlо языка, вепоятность приvснсния нзчальнIrlх знаний инос,lраllного яlыка в']ар)6ежных

ryрах с родными,
Г- В эсmепчческоi сфере: знакомство с образItамй родной и зарубежной детской литераryры.

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества, формирование эстетического
вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детсхой лйтературы, стихов! песен и

иллюстрациЙ; развитие эстетическоЙ оценки образцов родноЙ и зарубежноЙ детской литературы,
стихов и песен, фольклора и изображений на основс обрaLзцов для сравнения.

Д. В mpyooBoil ,фере: 1vеrrие сохраняlь ц(пи познаваlельнпй.lеягельнпLlи и следоваlь её

заl{ачам прл усвоении програпrмного рсбного материала и в сиl\lостоятельном учеIlии; готовность
пользоваться досryпными возрасту современными учебными технопогиями, включая ИКТ для
повышения эффективности своего учебного трула; начальвь]Й опыт использования всломогхтельноЙ
и справочноЙ литераryры лля самостоятельного поиска нел(tстаюlцеЙ информации. ответа на
вопросы и выполнсния ),lсбных 

,1хданий,

С о d ер Jrc ан uе ! ч е б Hozo пр е dм е m а

Солержательными линиями курса иностранного язьiка являются:
. основные виды речевой деятельности! включая аудирование! говорение, чтение,

письмо и соответств},ющие им коммуникативные },l!iения;
. языковь,е навыки использовавия лексических, грамматических, фонетических и

орфографически\ средств я,lыкаi
. социокультурная осведомленность и )n{ения межкульryрного общеllия;
. универсzlльньiе познавательные действия и специальные уlобные умения.

Пруlлцtцtlрс !!0gрr
Предметное содержание устной и письменной речи обуrающпхся в её прод)ктивной и

рецептивной форме включает следующие темы:
Зяакомство. С одноклассниками, лителем, персонажами детских произведений: имя.

возраст) городl страна, Приветствие, проrцание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семъя. Члевы семьи. их имена, возраст, Bнelllнoc]'b) черты характера,

увлечения/хобби, профессии, Мой день (распорядок двя, домашние обязаrrпости). Покупки в
магазине: одежда! обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овоutи, Любимая еда. Семейные
праздники: день роr(дения, Новь]й год/Рождество (подарки и поздравления), День святоIо
Вментина,

Мир моих увлечен й, Мои любимые занятия/хобби (чтение, колпекционирование,
конструироваяие, рисование. музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и ле'гние виды спорта),
Мои лlобимые сказки, Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные кавикулы.



Я п моп друзья. Имя, возраст, день роr{дения, внешность! характер. увлечения/хобби.
Совместные занятия. Помощь другу, Переписка с зарубехными друзьями. Любимос доNlашвее
животнос: имя, возраст, цвст, размср, характср, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, гIебные предметы, urкольные принадлежности. Занятия на

уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники,
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, r{х раз]иер, предметы мебели

и интерьера. МоЙ город/село (обцие сведения), Любимое время гола, Погола, Занятия в разные
времена года. Природа: растения и животные, Дикие и домашние животные. Места оби'гания,

Страна/страны пзучаемого языка и родяая страна, Общие сRедения: название, столиllа,
крупные города. Литературные персонажи попупярных книг моих сверсl,ников (имена rероев книг.

черты характера, что yMeroT/He yмetoт делать), Сюжеты некоторьrх популярIlьн
английскrтх сказок. Произведения детского фолъклора на английском языке (рифмовки, стихи,
песни). I{скоторые формь! речевого и llеречевого этикета англоговоряцих стран в ряде ситуаllиЙ
общсния (в шкоJlе. во время совместпой игры. при разговоре по телефону, в гостях, за столом1 в
магазине),

ком.мvнuкапuвны е yMel tltя по вudаu lлечевоi dеяпельносlпч
В говорении
ДиалоIическая фоома: вес,ги

. этикетные диалоги в часто встречающихся сйтуациях бытового, учебпого и
мсжкультурного обцепия;

. вопросно-ответпые диалоги (запрос и полу{ение информации);

. ситуативно-бытовые диалоги (обсужление и орIанизация совместньж действий).
Монологическая фоDма: пользоваться типичными комм}тикативными типами высказываний

(описание, сообцение, рассказl характеристика (персонажей).

В аудпрованип
Воспринимать и понимать ва сл}х:

. речь учителя и однокласснйков в учебном общении;
о небольшие сообщения. рассказы, скaLзки в аудиозаписи.

В чтевии
Чптать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:

. вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;

. вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняюшие ранее
изученный тематический материал;

. про себя оIраниченные по объёму тексты] содержащие дополнительный
языковой материал и новую информацик).
В письме
Владеть:

. техникой письма (каллиграфией и орфографией);

. элемеятарными l1исьмеIlными речевьrми умениями с оrlорой на образец
(поздравление. записка, краткое личное письмо),

Языковые компетенции
Ксuuluzоаdllя u ооdlоzоафцл. Английский аjlфавит. Звуко-6уквенные соответствия. Основные

буквосочетания, Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написапие слов
активного словаря,

Фо п е tпчче с кtlя с по tlo t t а ре чu.
Чёткое произношение и диффереяциация на слух всех фонем и звукосочетаний английской

речи. Соблюдение основных норм английского произношсния: долгие и краlки€ lхаснысj

произношение звонких соIласных в конце слоIа и слова без оглушения, произношение согласных без
смягчения перед (узкими) гласны]!Iи, !ифтонги. Связ},lощее "t" (lhefe is/there drе и аналогичньтх
случмх), Аспирация. Ударсние в слове, фразе, Безударное произно,Jеl{ие служебных слов (артикли,
союзы, предлоги), Интонационное выделение смысловых групп в предпожении, Ритм й интопация в



Ilовествовательном, восклицательвом и побудитсльном предложении, общих и специмьных
вопросах, Инlонация перечисления. Инlонаuия чеждомегий и вводны\ слов,

Л ексuче ская с mо DoH а Dечu,
Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в соответствии с доступными

учащиNrся начальной школы коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их
возрасту тем. Наиболее распространенные! простые и )стойчивые словосочетания. оценочная

лексика, фразы речевого этикета! принятые в культурс англоговорящих стран. Интернациональные

слова (project, ponfolio, gаrаgе, tennis. football и т, д.). Лексические представления о простьв
способах словообразования в форме суффиксации (-el, -tioп, ly и др.), словосложения (ice сrеап) и
конверсии (driпk to dliпk),

ГDам7lа lпчче ская с lп о lroчa De ч u,

Утверждение (повествование). побуждение и вопрос как основные коммуникативный типы
прелпожения, Общий и специальный вопросы, Вопросы: yйrrr, 

'rо, whеп, where, why, йои,. Порядок
слов в утвердительном и вопроситсльном прсдложении, Мссто отрицаIlия в предложении. Прос,гое
предложение. Составное иI,tепltое сказуемое (fl?е cake iS,9wееl). Составное глалольное сказуемое (1

||апt to р|ау), Побудйтельные предложения в утвердительной (Go hопе по|,!) й о,lрицательпой (Dой'l
соrr?с ldl€,/) формах- Безличнь]е прелложения в настояцем времени (Л ir .ýрlrл8). Оборот there is/there
4f9 в прелложениях. Простые распространенные предлоr(ения. Простые предложения с
однородными члена]!Jи, Слохносочиненные предложения с союзами апd и blll. Сложноподчиненные
предложения с because. Граммати.Iеские формы изъявительного наклонения (Preseпt, РrеSепl
Сопtiпuоus), Инфинитив. Глагол Io бе в функllии глагола-связки. Глагол lo r1o как вспомогательный
глагол, Модальнь]й глагоJl с?r, l'лагольные конструкции тила: like readiпg. Единственное и
множественное число суцествительвых (правила и исключения)- Артикль (определённый,
неопределённый и нулевой). Существительные в притяжатсльном падеже, Личные местоимения в
именительном и объектвом падежах. Притяжа,гельные. вопросительпые, указательные.
неопредслённые (по, sопе, апу) местоимения и ,lx производвь]е (soпebody, апуЬоdу, sоtпеthiпg,
апуlhiпg, поЬоdу, поahiпg) ц случаи их употребления, Наречия времени (пеvеr, usually, оftеп,
soпeliпe$), обрлза действия (l,tell, slowly, quicftl,},), Количествелпlые числителыIые (до l00). Предлоги
(iп, оп, uпdеf, пехt lo, at, yJith\.

В рамках реализации данной программы предлагаются след},ющие формы организации
коп rпро;lя u сaмокоцlиро,rл знаний обучающихся:

- Chcckpoint: задания! паправленныс на самооценку обучающихся и самоконтроль знаний
материала,

- Языковой портфель: творческие работы по тсмам для использования в коммуникативных
задаIlиях,

- Evaluation сhаrt lor games and activities (fornrative evaluation): оценка леятельности каждого
обуrающегося на уроке с комментариями.

- Evaluation сhаrt fоr each unit (cumulative evaluation): оценка сформированньгх )r]!.lений
каждого об)дающегося1 а также мотивации уlепия по разделам и теN{ам,



Те,uuпt u,t ес ко е пл а l r арOв ч н це

Теплатическое п.rаllированис cocTaвlcHo ( ) чётоlt рrбпчей ппограч\tы вOспитJния.

Nl пlп 17зучче1l bli! разdеll

Мо dуль в(, спumапепьно й
проералlмьl

кШкольньti yptlK>

l Вводный Niодуль. Stafter Unit 1,1 Дснь ЗIIаllий
2 Молуль1 Моя семья

,7 Неделя безопасности
дорожного лвижения

] Модчль 2 В Niагазине игDчшек lL) День llаролIlогi:) елинства
,1 lv{tllrl, rb ] Так ми:rо ) Дснь матери в России

5 мlолчль 4 Мои ],алаIlты l0 Деllь Неизвсстного СоJIцаlа
(; Модуль 5 Гле Элвин? (; ЛеIlь КоIlсl,иl,чllии РФ
,7 МолчльбВстаромломе 9 ДеIIь Dоссийской начки
8 N4одуль 7 Моя IIовая одежда 9 День защитника Отечества
9 МодуJь 8 В зоопарке l4 Международный жепский

l0 Молуль 9 ВолU]ебные llирожные 6 Мел<дуrrародный лень борьбы
за ilpaвa инвалидов

ll l\{o/l\rrb l0 Гll(с о)Lин llрск])асныii ]LcHb 12 Меп(дуIiаLrодlIый ]LeH ь ссrlьи
итого 102

8



П о у р оч t t о - tп e-itt а пt чч е с ко е п jl 0 н uр о в tl н uе

N!

ур

Я лJковая коNlIlеIе,lltия I'ечевая компетеяция

Вводпыii uолч.lь 14 ч.

Hi,l'm,.,

ýpellit?

NIy пuпЬег

ФоDмиDоваllи

! p!]!r.

]

That'ý mу
friend. Jim,

Уц9ц
др9дsцщ!щ
9rбд
]!q!а!ц!у1
IццццдI!ц!9!ý
!.9-s]дYщрд!

Страна

Ь rеа]lу grea1!

разлиqать
на слчх и
адекватно

I-e.9.c

]е]дд
аяглийско

соблюдат
Е

9
удзр9!дс

фразах.
ццIsЕздд

1

радуги (АК)

bull. апgrу.

Бчрка)-l

village, fагmеr,

dumЬ.

Ф9рццD

9



Млр
ангпийских kitchen stove,

ýhin)

:lц!]]]!

6 Проверь себя!
Собираемся в

Умспие
эд9р!]9д!!д
д.рýlц]зддщд
посчпта,гь от l

д9-ц

]
ГраN{trlатика_ l .2

thiythat

8

Бурка)_2
Мир

wheal, gold.
Can l,.?

l0

ll Наш мирА4ой

l]

apples

10



lj

Red Squаге,

Bobhoi
Тhеаtrе

, Big
Ben, Sydney

Орега

Disneyland,

Liberty

got,,,

iп--?

Do you kпоw

Развптие
навдцас

1.1

Slop il|

Модiль 1 - Моя семья 7ч,
l5 tlисла 11-20

Числа ] ]-20

Ввеlrсl]ие
]IL lIo,|eMe

d4a8

lб Страна
ГрамN,атика-l

l7 Контроль

]lJ Все

професспи
It'ý mу job, iл

long. ОгапgеS,

happy

Is he in the

Count lhe

]S he hарру?

Мир сказки:
(Сивка-
Бурка)-З

lI] Мир ФOрмирование Ь]аzеr, rар,

11



англlп]ских
зв\ков навыкOв,

Звукиi/о/, /а/.

Ьапd,land
ких

Вослрцн

л,l]!lз!]]g
!ц!цi
ущ!!!д
залачи.

Ес

шlloDr'a
ц!],]9,
Llеобхоr
]]]цJ]а

lLе!!!ц!]!l

]] IIроRсрt ссбя|

отlдо20

Модуlrь2_Itпrаr азине пгрYшек 10ч.
члсла з0-50

чпсла ]0,50

]j отDаботка

щздlцз]цзý!ддд

указатспьныс

].1

LelS Ьu},.,

12



]5 IIолitроt Гаррп old, new, guitаr,

bIow,

helicopter,

i'а]Бптпе

лекOичссli
!!!

!а саре!!!] !,

26

Бурка,-4
Мпр

кях

Фар!]rrрав
ац]]q
навыков

27

работа 2,

50,

(с

друry

]8
клуба

Taxi driver,

USA, Нолg
Kong. Сhiла,

really

RusSian Firе
Services, рареr.

]9 glaýS,

аlчпiп;um, lin,

ng bin.

:]0

1з



кDаткий,

выOоDOчн

!Ц) ц

цllq

Трог|

bnlloons. Ве
careiul, They

yoLl,

Развитие

дrд!р9!е!
цд

МодY.пь З, Так мпло! 5ч.
j]

длинные уши|

hаir. kifien,
body. leg.
head. hапd, аrm,

look like? -She'S
gol fair hаiг апd

l]всrrе,lие
]lI] по те!е
1Это m
NццФ!

Страна

ch]ldlcn.

ФопмпDоэание

щзщдl!дц.!ý!ýдд
uавыков:hаче
got/haý qot,

j.1 Klo

j5

Бурка)-5
Млр

]6

Молr,ль ,1 Mott ,l,a:raHтr,r l(Jч.
)1

hoБe, draw, flу,

ввсдснлс
ЛЕ по теме
!\4sr!

14



glaSýes, rabbit.

magician, hOp.

j8 Страяа ФоDvиi]ование

навыков, Гц!!!]]]!

.10 Гарри ,

r1l Scat Ьс]1,

а lot of things,
reaUy

hег Гriепds and
fanrily,

ошибки,

,1]

Бурка>-6, Мяр
Звуки:/"/. /ei/,
lail

follow, shjne
in thе

light ofthe

light of

Snail, tide,
hisb,

.1j

+,l

15



и
шзц_!!зI
ц!!!дl]д

!а
пDойлеll
цаЁ

45

smell,

garden S full

coBepnle

.16

(^к) Christmaý,

Молуль 5 Где Эrtвпн? бч.
в моей Ввсдснис

JIЕ по тепlе
!\!9Е
д9цд

1ll Страна

16



19 Страна
Грамматика-2 behind. псхl to,

ФоDмирова,l|с
гDаNlмаlичсских

50
Элвпн?

Qu;ckiIHideI

CD, footba]l

(Предметы

]L

Буркаr-7

ФоDмиоов
alJlý

дJд!!9Ед!

5]

МодYJь б В clll
5j

fго8,

ghosl,1iviD8

kitchen

frid8e, Ьаih,

i] Be.reHIe
JIL] по те е
(В старом

Страна Фоп\пl)ованп.
гllаil\iатпческпх
liавыков, There

Граммагика_2
ФоDмиDоваfiис

навыков, I'h.Ic
is/lhcrc агс
отDичанлс+воп

Добро
8аrdел. living ия ]Tl'

l]



cufiain, 1lоог,

cushioл, Ilsy
Biýv

57

БуркD-8
Млр Звуки:/s/, /dj/,

Stay hеrе,
call for sivka
Burka,
соmе hеrс sivka-
вчrkа.

58

_i9

клуба

Епg]апd,

gаrа8е, plantý.

fish, i']our,

]аdуЬiгd, ýpider,

60

61

Молvль 7 Моя повая олеriда 9ч.

18



6] Собираем

чемодан!-А Формированп

shоеs. sh;гt.

rаiлiпg,

ho1.1t's
cOld, lt's windy.

It's
ýлowing,

Введение

JIЕ по теме

!rl4a!
!.qЕФl

bath!
The sun iS

shiпiпд|

ФопмпDован|е

навыков. lrI.scIt

61
ГраNiLlатика_2

tlc'S having а
balhI
The sun is
shiningI

ФоDN{иDоваll!е

навыков, Рrеsепt
сопtiпuоus,
lIDавпла

65

glasses? I1'S

Аюивизац
ц!

Активизация

68

Бурка,_9
fiпgег, clap,

Sky, take lhe

69 М"р

Звукй| tai]. tal,
tэl,

19



нной

ччебlIой

!с

инdоDма
цц!9-
необход

ццу]9

0ешения

7|)

l:D(мматич.ски\

М(|дуль8_Взоопаркеl4ч.
71

rhiло. giraffe,
hippo,

BпerlerlIc
ЛЕ jlo гс\lс
!ц
зоопапке)l]

12 фоDмипование

Ilавыков,I'lei!]]l
CoпlinuoUý.
l] опDооiтел ь]]!]!

7.]

I рамматика_2
ФоDмпDова!I]!
rрд!цl ати ч ес mr \
навыков, Рrсs.п1
('onllnuous
ВоllDоситс]ьные

CTpalIlt Ф!!цща с! цrrr

!4!цrца!-tщ!ец
('o.1inuouS,

ВопDосптеJп,]!!]q

75 ф!!миDомние

цФ!ыков, Рrеsеп1
('опtiпOоus,

вопDосптсльные
!]]е::lд!]!qщ!

7

6
Формпр ФоDмиDов

дщs
2о



навыко

в
!цдддас
зrдj!.Qдсц

77

ealing,

iS
drinking wаlеr,

78

79

Бурка,_l0
Smlh

80 Mup

Звуки:Ljхl.
IEl,Ieil,

8]

ll] coBeDuIeH

!ц

8] совсDшс

]]9

21



81 Il's а suппу day!

Тhеу а.е fiуiпg

happening? Let'S

\Iп t! л!, Q - tlrr, tшебны{, lIирокныс: бч.
85

dog, ýandwich

Fоr lчпсh? Can

Iý diппег геаdу? Вве,rеllис
JIL по теме
!Еда!

l]6 С,г?ана фоDмиооваIlхе

навыкоь. Рrеsсп1
SiпD]е

87 С'граяа ФоDмиDование

88 ВолUJебпыс

аrе, HarryI Ве
carefuII
Don't worry|

Can we he]p?
неге we аrеl Is

ýugar in
thе fiid8e? Are
thеrе aDy eggs? Is

ll9

Буркаr-ll
М"р Тsаr is inviting

22



N,Iодуlrь Itl Ещс одип прекраспыii лtвьll2ч
9l

bed, get up, do

gojogging
Grоw, ЬаЬу.
bird, give,

I]ведение
ЛЕ по Telte
о1!]1

9] Страна In the

е, in

sргiпgi

ФоD!пDовснпе

lIавыков presenl

ln the

sprins/

Фопмлроваll е
граNiN,а чсских
навыkов. preýent

Snnp]c,

Iпthе

пighrпооп/+tiп

Sрriлg/

Фопм!Dова|l|с
lрдц]!!]]!!!!!]]!
паl]ыкоs, Prcscпl
Siпlрlс.

95 ln tbe

Sргiп8/

Фопмrооgаlле

навыh'.ов. Рrеýспt

9б Днем нарру
Enviro

Dayl

2з



97 Семь Названпя лней Развитие

еацаЁ
!.сзщ
Выбирать

выборочн

98
(Сивка_
Бурка)_l2

take ofi

is а fгiепd

99 {ктпв заци,
I Dа![llтиllссклI
навыков по т9ц!

]0
0 муба

Развитле

Писаъ

l0
I llрирOду

CoclaB]elI
!ц
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l0
)

Do }ou likc
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