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поясrrительная записка

Предмет английскцйязык
Класс - 3
Уровень образовательЕой проц)аммы - углубленный
Количество часов по плану - 102
Количество часов в Iiеделю - 3

Рабочм программа предпазвачепа дrя 3 класса и рассчит:lна на 102 часа школьного учебнолоплаца в течеяие 2022-202З учебного года. УчебЕый процесс реализуется в индивидуальной,
фронтмьной, групповой и парfiой формах работы в режиме заняiий 3 раза в неделю no 45 мпну..
каждое.
Llас'гоящая программа по аЕглийскому языку дIя 3 классов создaшIа Еа основе tlормативltых
докумевтов:
. Приказа Министерства обр.воваIJия и науки РФ от 17.12,2010 г. М 1897 <Об утверrкдениlr
федераIьного госу.lарственirого образоватеllьного стаrдарта oclroBнolo общего образовшtия) с
измсЕе}Iия:!1и и дополпеЕиями от 29 декабря 2014 г,, з l декабря 2015 г., l 1 декабря 2020 г.i. lIриказа Минпстерства образовация и яаlки РФ от 31 март;2014 года }Ь253 <Об утвержлеяии
федералъlrоrо перечIrя учебtrиков. рекомеfiдуемьш к использованию при реаJtизации имеюпих
Iос!царсlr]ешlую аКкредиlацию образовательцых програмlчi llачаtьлоrо общего. octroBtroгo обцеr.о,
средrего общего обРaLзоваЕия) с измепеНпями и дополненияiltlt от: 8 июfiя, 28 декабря 2015 г,, 26
января, 2l апреля.29 декабря 2016 г., 8, 20 июяя, 5 июля 20l7 г,l
. l Iримервой проlраммы для 3 классов ДЕглийский язык для 1Iачинающих серии <Звездный
ангпийскi{й> ("Starlight Stafl еr'').
Реализация данной прогрatммы может осуществляться т,lкя{е с прймеЕением электровного обулепия

и дистанционных образовательЕых те&{ологий. По пеобходимости реalлизуется через
образователыtые платформы и портаr !истаяциовного обучепия Санкт-Пiтербурiа,
. В ходе изучеЕия предмета формируется аЕтикоррупционItое мировоззреi{ие. Уроки
формировавия аптикоррупциошiого мировоззреIlия отмечены в lrоурочно-тематическом
плмировмии (АК).

л .. .Рl9о"- программа ориеrтироваЕа на использовапие учебно-меr,одического комплекта
Starlight (Звездяый авглийский), включаюцего в себя:

_._ __._ 
Учебlrик (Student's Book) К. М. БараЕова, Д. Дули, В. В. Копьцова, Р. П, Мильруд, В. Эвапс.УМК (Звёздцьй аяглийский) для З класса в 2х частях. М.: Express РчЫishiпg: Просвещепие, 20l9l

л . Рабочая тетрадь к уrебнику К. М. БараЕова, Д. Дули, В. В. КопылЙа, Р. П. Мипiрул iЗ.
эванс, Английский язык: ЗвездЕый аIллийсI..ий (Stаrliфt):''Рабочая тетрадь к учебнику ап.пrй"по.о
языка длЯ З класса общеобразовательЕых учЕждениЙ в 2х частяi. - М.: ВхртЙs Publishing:
tlросвещеIiие, 2020;

, 
. 

.Книга для 1"lителя, авторы К, М. Бараяова, .Щ. {ули, В. В. копьlлова, Р. П. Мильрул, В. Эванс.
АЕглийский язык: Звездный английскиЙ (StатliфO дrя 3 класса обцеобразовательпых учреждеЕий. -М.: Ехрrеss PuЫishing: Просвещение, 2019;. Аудиоприложепие (CD МР3);

. Видеоматерим (htФ://cityst s.pTosv.fil./content/teacherУ3/4/)

. Постеры и раздаточЕые материalлы.
Также дополнительно возмохво использовмие иЕформациоЕньIх и образовательЕых
иптерпет-ресурсов:

. http://school-collection,edu.ru Едипм коллекция цифровьтх образовательЕых ресурсов. htФ://www.onestopenglish.com/ УпражЕеЕия для ойепия. bttp://Www.Ыitishcounci1.orgЛeamenglish саЙт Британского совета. 1,vww.thefreedictionffy.com Словарь. http://ww14,-edu.ru,/ Каталог образователь интерЕет-ресурсов. htф://agendaweb.olg/listenin9eaýy_reaOing tiЙпiпg.htЙi Трfl rрвочlше }пракнешбl Еа
грalмматику, лексику, аудирование, чтецие



В свете современных l,енлеIlций обучение иноограllны]!l языкам предполагаеI чнlпе?роlпчвrlьlй

поОIоd в обучении, cooTBeTcTBeHIto в образовательном процессе необходимо не только развивать
умения ияоязычного речевого обцеIlия, но и рсшать задачи воспитательного, культурного,
]\1сжкультурноrо и прагматического характера,

Изучение анr,лийского языка в 3 классе имеег 0ледуюпlие llнтегрil.r,ивllые цели:
- учебttую: формирование коIlмуникативноЙ компегенции элеN{ентарного уровня в устных

(ауаирование и говорение) и письNrенных (чтение и пис ьмо) sи lа\ речевой деятельности;
- обрсlзовопелlьные: формироваIIие у обучающихся социалыlых умепий с использованием

английского языка, изучение культуры сверстIIиков из других стран, знако[lство с соответствуюцим
возрасту зарубеriным фольклором и детскоЙ художес,гвенноЙ литсратуроЙ, расширение кругозора и

ра lви lие м(жк)лDl)рных пред(lавл(ни;:
- развuбалолцче,, развиl,и9 инl,еJlJlек,гуаrIьных функций и универсальных учебных умений

младших школьников, повышение их ре,lсвых воз lо)кностей, укрgплсние учебной пlотивации в
изучении английского языка и расширение познавательных интересов;

- воспч]папе.|lьную'. воспитание нравственных качеств личносги младшего школьника, волевой
саl!1орегуляции! толерантного отноruелия и уважения к представителя]l1 иных культур]
ответствеItного отношения к учёбе и порученноi\{у делу! r]yBcTBa патриотизма,

С учётоiv поставлеппых }4]ебных! образовательных, восl,]итательных и развивающих целей
изучеIIия предмета в начмьной школе форNlулируются слелуюIцме заlпчu',

- форпrировать у младших школьников отноulение к иностранному язь]ку как средству
пlея(личностного и Nlежкультурного общеllия на о(нов( взаимоп()llимания с теми. кто говорит и
пишет на изучаеNIо]!1 язьiке, а также как Uрел(гs) поJllавательной дgятелыlости через устное
обцеltие, ч,l,еllие, олушание и письNlенную речь;

- развиlJать на лоступном уровне системнь]е языковые представления младших школьников об
изучаемоl!1 языке, его функционировании в )стной и письл,енноЙ речи, расширяя линfвистическиЙ
кругозор обучающихся и обеспечивая усвоение лексико_граNlматических средотв;

- создавать псдагогические условия для приобцения младших школьников к HoBoNly для них
пJиру общения lla изучаемом язь]ке, преодолеtlия языкового и культурного барьсра и форtчlирования
мотивации овладения новыN{и ко]!Iп,lуникативIIо-социальны]l1и умения]!rи;_ воспитывать качества личности обучающихся начальной школы, их нравственно-
ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу! а также познавательные способяости,

Nlышление и творчество в ходе овладения языковыми знания]!lи на коNlмуникативной основе;
- включать младщих шкоJlыiиков в новый для них социalльно-комl\lуникативный опь]т

средстI]ами обучаюцей игры, лраматизации, фольклора, ltlузыки, моделирования жизненных
ситуациЙ, обсркдения доступllых возрасту проблем] учебIlого сотрулничсства и проектноЙ
деятельности;

- обучать Nrладших шl(ольников универса]lьныý1 познавательным стратегиям и способам
работы с копrпонентами учебно_методического комплекта, tчlультимедийпым приложением1 учебной
иIlформацией в сети ИIперIIет) символико-графической репрсзснтацисй знаний, а также учсбному
соl,рудничсству.

Программа обеспечивает дос,гижение следуюцих лu|!носпlньlх, еiлапреdмепньlх ц
преdмепньlх рез!льl апов,.

.,пl|чноспньlе:
стаIlовлснис гуNlанистических и де]!1ократических ценностных ориентаций;
t}ормирование целостIIого, социально ориентированного взгляда на мир в его органичноlll

единстве и разпообразии природь]! народов, культур и религий;

4)орNlирование уважительного отltошения к ино[Iу мнению, истории и культуре других
народов;

овладение начальнь]ми нааыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваючlемся
мире;



принятие и освоение социапьной роли обучающегося, развитие i\{отивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие саltlостоятельности и личной ответственнооти за свои поступки, в том числе в

.{нфор}l]ционно; деяlельн0(lи. на oJHOB( llp( ijlаdлений о нрdвсl8еIlныл ьорма\. социальной

справедливости и свободе;

форплирование эсгетических потребнос,гей! ценносгей и чувств;

развитие этичесl(их чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав( гвенной от,lывчивости!
llоliиIlаIIия и сопереживаIIия чувствам цр) l их JlIоцейi развитие навыков сотрудничества со
l]зрослыми и сверстниками в разных социальпь]х ситуациях, умсния нс создавать конфликтов и

llaxo lи.L ULlxo LLl и{ сllогllLlл iиl)а ,];:
осознание иностранного языка как средства международного меr(кулы,урноI,о сlбщеllия,

сблиr(аюцего людей, обеопечивающего друхеокие коIlтакты и деловое взаиltlодействие,

расширяющего познавательные возýlожности, востребоsаннооть и мобильность человека в

современном мире;

формирование представлений о мире, как о мltогоязычном, поликультурном. разнообразном и
Billec,l,e с 1,ем елиllоill сообществе, открытом для др))(бы! взаимопонимания! толерантностлt и
уваrкения людей друг к другу,

. f,lelпапреdlllеl нble.-

оsладение способностью принимать и сохранять цели и залачи учебной деятельности, поиска
срсдств ес осуцествления;

освоение способов решения проблеi\t тsорtlеского и поискового характера;

форNIирование умения планировать! контролировать и оценивать учебные дейqвия в
соответствии с поставленяой задачей и условия]!1и ее реализации;

форпrирование умения опрелелять наиболсе эффективные способы дос'гижения результата;
формирование умения пониlllать причиllь! уопеха/неуспеха учебной дея,гелыlооти и

способности конс'lруктивно деЙствовать да)i(е в ситуациях неуспеха;
освоение Ilачальных форм познавательtlой и личностной рсфлексии;
овладенис навыкаN{и сl\jыслового чтения Teкc,lot] различных стилей и жанров в соответствии с

целями й задачами;

форпlирование умсния осознанilо строить речевое вь]сказывание в соответствии с задачами
комN{уникации и составлять тексты в устной и письменной форNIах;

форirлирование готовности слушать собеседника и вести диалог;
форпtирование готовности Itризнавать возможItос,l.ь существования различлlых 1.очек зрения и

права каждого иi\{етЬ свою; излага],ь свое [лнение и аргумев,гирОвать свою ToLIKy зрения и оценку.
. преёмеп ьlе:
А, В сфере ком.|ryнчкаlпul]юlt кu.|lпепf Hl|ull,. языковь,е представления и навыки

(фонетические, орфографические, лексические и граN{]!lа,гические);
говорепие (элементарный лиалог этикетного хара(тера, диалог в доступных ребёнку

типичных ситуациях! диалог с воIlросами и побужде!lием к действию! монологические выскatзывания
с описаниями себяl 0емьи и других людсй, лрелtIетов. картинок и псрсонажей);

аудировФlие (понимание на слух речи учите]lя и лругик обучающихся, восприятие осноsного
оодерr(ания несложIIьiх аудиотекстов й вилеофрапvентов lla знакомом языковом ruатериале);

чтеIIие (воспринимать с пониманием тексты ограниLIенного объёмаJ соответствуIощие
изученllому тематическому материалу и интерссам обучаюцlихся с соблюдением правил чтения и
осмысленного интонирования);

письNlо (техника tIаписания букв и соблюдсние орфографических правил! опора на образец,
письменное заполнение проtlуоl(ов и форм, подписи под предмета]!1и и явления]!rи, поздравительные
открытки, личllое письмо ограtlиченного объёtrlа);

социокультурная осведомлённос,[ь (англоговорящие с,грань], литературные llерсонажиj ск,вки
народов Nlира, детскиЙ фольклор, песни, норýlы поведения! правила веrиивости и реqевоЙ этикет),

Б, В позllасаlпельной сфере: формирование элементарвых сис,ге]!lных языковых прелставлений
об изучаемом языке (звуко-буквеllный сост!в, слова и словосочетания, )пвердительные,
вопросителыIьiе и отрицателыtыс преlложеljия. порядок спов, сл),жебные слова и грамматические



словоформы); уNtеяие выполнять задания по усвоснному образцу, включая составлсние собственtlых
димогических и мовологических высказывание по из)ченноЙ теNtатикс; перенос умений работы с

русскоязычны]!1 Teкcтoill на задания с TeKcToNl на английtJком языке, предполагающие
прогItозирование содер)tiания текста по заголоtsку и изображ9ниям, выражение своеIо отношения к
прочитанному, дополненис содержания текста собственлIыl\ли идеями в элементарнь]х предложениях;

умение использовать учебно-справочвый i\tатериал в виде слов]рей, таблиц и схем для выполнения
заланиЙ развого типа; осуцествление самооценки выполненнь]х учебньж заданиЙ и подведение
иlогов усвоенныv,tнхнияv на основе lаданий для (с\,оkон,]роля,

В. В tleHHoctпHo,opueHlпalploчHoli сФере: восприятие языка как общечеловеческой ценности,
обсспс.]иваюцсй познание, передачу информации, выражение эNlоций, отношений и взаимодействиq
с другими людьlllи; ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов
и своей страны) известными герояýlиl важныN!и событиями. популярными произведениями, а также
нор]llа\{и )кизни; перспсктива использования изучаеNlого языка для KoltTaKToB 0 предс,l'авителями
иной культуры, возмоrкность рассказать друзьяN{ о новых знаllиях, получеtIIIь]х с помощью
иносIранноlо л]ыкз. верояlнU(lь llги\,lенеllия llaliLlLllыx ll!аllий иносIрiнноtо я,]ыкJ в 1ар)бежны\
турах о родными.

Г. В эапепuческоi сфелеl знакомство с образцами родrrой и зарубежItой ле,l,ской литсратуры,
образцов поэзии, фольклора и народного литсратурного творчества; формированис эстстичсского
вкуса в восприятии фрагпrентов ро_lной и ]а|убежIlой детской литературы, стихов, пссен и
иллюстрациЙ; разви],ие зотетичсскоЙ оItенки образltов родной и зарубежноЙ детскоЙ ли'гературы,
стихов и песен, фольклора и изобрФкениЙ на основе обрaLзцов для сравнения.

[, В пlруdовой cafrcpei умение оохранять цели познавательной деятельности и следовать её
задачаllt при усвоении програl!{п ного учебного ýlатериала и в са]!lостоятельном учении; готовность
пользоваться доступными возрасту совре]!1енными учебными технологиями, включая ИКТ для
повьlшеllия эффекгивности своего учебного труда; начальныЙ опьп использования вспомогательноЙ
и справочноЙ литсраryры для саNlостоятсльного поиска недостаlощеЙ информации, ответа ria
в^пгосы и выполн(ьия )чебных lJ.]аllий,

Со d ерхсан uе учеб н oz о пр еOм еlпа

Содержательными линияýlи курса иностранного языка являются:
. осповные виды речеаой деятельности. включая аудирование, говорение, чтение!

письN{о и соответсtауюцие им коммуIlикативнь]с умевия;
. языковь]е навь]ки использоsания лексиLIеских, граlчlillатических, фонетичеоких и

орфографических средств язь]ка;
. социокультурная осаедомленность и умения межкультурного общениr;
. унивсрсальные познавательные д(й(твия и слециальные учебные умения,

Пос J-lte п Htle соdс oltcauue печ ч
ПредпIетное содержание устной и пйсьменной речи обгIающихся в её продуктивной и

рецептивllой форNtе включает следуюпlие темы|
Знакопrство, С одноклассникаNlи. учитепем, llсрсона)ками детских произgслений; имя,

возраст, город, отрана. Приветствие, прощание (с использованиеNI типичных фраз речевого этикета),
я tI ýrоя семья. Члены семьи, их и]!lена! возраст, внешность! черты характера!

увлечения/хобби, профессии, Мой день (распорядок дня! домащние обязанности), Покупки в

]!lагазиtlе: одеr(даl обувь, некоторые продукть] питания! фрукты и овощи. Любимая еда, СеNlеЙвые
пр.Lздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого
валентиllа.

мир ýrоих увлечсIiпй. Мои любиплые занятия/хобби (чтение, коллекционирование,
конструирование, рисова]lие, NIузыка), Спорт (игровые виды спорта! зимние и летние виды спорта).
Мои любимые сказки, Вьтходной дснь (в зоопаркеl цирке). Школьные каникулы.



Я п пlои друзья. Иrvя. возраст, день рох(дения! внешlIость, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. ПоIIоU{ь другу. Переписка с зарубежными друзьяlчlи, Любимоо домашнее
животное: иNlя! возраст, цвет. размер, характер, что yi\leeт лелать,

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия яа

уроках. Правила поведения в школе, Школьные праздники.
Мир вокруг меня. Мой лом/к8ар,гира/коNlната: названия l(омнаг, их разплер, предмегы мебели

и иllтерьера. МоЙ гороrсело (общие сведения). Лtобимое время года, ПоI,ола, Занятия в разные
BpeMeIla гсlла. Природа: растения и животные, Дикие и доNlашвие живо,гные, Места обитания.

Страна/страны изучаемого языка и родяая страпа, Общие сведения: вазвание, столица!

крупIIые города, Литератур]Iые персонаr(и популярных книг illоих сверстIIиков (имеяа героев кпиг,
их внешностьj черты характера, что умеют/не у]\,!еют делать), Сюжеты некоторых популяряых
английских сказок. Гlроизведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,
песни), Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде си']уаций
общевия (в школе, во время совместной игры! при р&]говоре по телефонуj в гостrх1 за столо]!l, в
магазине).

Коrлlvн|lкаlпuвньlе yllel l1,1rl по вчоаи Dе чевоil оеяlпсльноспll
В говоренuи
Лиалогическая форма: вести

. этике,гIiые димоги в LIacTo встречаIощихся си,гуациях бытового, учебного и
межкультурного общения;

. вопросно-ответI!ые диалоги (запрос и полу]ение инфорпlации);

. ситуативно-бытовые диалоги (обсчждение и организация совместных действий).
Монологическая фоома: пользоваться типичныNlи коммуникативными типами высказываttий

(описание, сообцение! рассказ! характеристика (персонажей).

В аудировапип
Вослринимать и понимать на слух:

. речь учителя и одноклассников в учебном общснии;

. небольшие сообцения, рассказы, сказки в аудиозаписи,
В чтенrIи
Читать с целью извлечения и tlонимания язь]ковой и-гематической информации:

. вслух ограниченные по объё]vу тексть] на ранее изученном языковоNI ltlатериале;

. всл}at и про себя ограниченные по объёму тексты] допоjlняющие ранее
изученный теNlатический материал;

. про себя ограIIиченные по объёму тексты, содержащие дополнительный
языковой маториал и ttовую информациrо.
В письпrе
Владе'l.ьi

. техникой лисьма (каллиграфией и орфографией);

. элементарньiми письмеIIными речевыми уNlениями с опорой на образец
(поздравление, записка, краткое личное письмо),

Языковые компетенцrrи
Калltuzоафttя tt ооtlюеоасЬuя. АнглийокиЙ алфавит, Звуко-буквенные соответствия, основны9

буквосочетания, Транскрипция, Апосlроф, Основные правила.]тения и орфографии, написание слов
активного словаря.

Фа н е пu ч е с кttя с tпорtl н а ое ч u -
tIёIкое произношение и диффереяциация на слух всех фонем и звукосочетаний анrлийскOй

речи. Соблюдение основных норN{ английскаго произt]ошения: долгие и краткис гласные,
произношение звонких согласных в конце слога и слова без оглушеIlия, лроизношение соглаоных без
смялчения перед (узкими) гласными, ,Щифтонги, Связующес '.r'' (thefe i\/there l]/е и апалогичных
сл}^{аях). Аспирация, Ударение в слове, фразе. Безударное произIIошенис служебных слов (артикли,
союзы, прсдлоги), Интонационное выдел9ние сNIь]сло8ых групп в пр9дложении, Ритм и интонация в

6



повествовательном, восклицательном и Il0будительном предложении, общих и специальнь]х
вопросах. Интонация перечислеltия, Интопация межлометиЙ и вводных слов,

JIекс цческ.п сmопона пtчlt
ПриNlерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лекLики в сооttsстOтвии с доOтупtlыми

учащиIlся начальной школы коммуникативными си,гуациями на материале соответствуlоцих их
возрасту TеNL Наиболее раслростРане!lные. прость]е и устойчивые словосочетания, оценочная
лексика, фразЫ речевого этикетаl приliятые в куль,rурс англоI.оворящих стран. Интернационмьнь]е
слова (рюjесt, portfolio, garagc, tennis, football и т. д,), Лексичсские прслсrавления о лростых
способдх словообразования в форме суффиксации (-er, -liоп, Jy и др,), сло;осложени я (ice сrеап) и
конверсии (dliпk lo dfiпk).

Грs.:!!!sцJ!!ss!!!црр!!!L|!з_ц.
Утверждение (ловествование), побуждение и вопрос как оOнOвнь]9 коммуникативный типь]

llредложения, ОбщиЙ и специальньiЙ вопросьi, Вопросы: х,rda, уйо, л,hеп, whete,ll,hy, holr. Порядок
слов в утвердительном и вопросительноп{ предложении, Место отрицаItия в предложении. Простое
предлох(ение. Составное именное сказуемое (Тiе cak! is ,l\лееt). Составное глагольное сказуемое (1
llапt lo Play). 11обудйтельные предложения в у.гIrердителыlой ( (iо hопе поw!) и о,rрuцательной (Dоr'l
со lе late!) формах. Безличные прелложения в настояхlе]!1 вреNIени (Il iS ryriпg). Оборот there ii/there
all,e в предложениях. Простые распространенные прсдложения, Простые предложенйя с
одпородными члснами. Сложносочинеliные предложения с союзами аrd и Ьrl. Сложноподчиненпые
предложсния с Ьесаusе. ГрамNlатические форrчtы изъявительного наклонения (Pleseпt, Рfеsепt
Сопtiпuоus). Инфипитив. Глагол /о Де в функции глаI,ола-связки, Глагол /о do как вспомогательный
глаt.ол. Молмьный глагол саr, Глагольные конструкции типа: 1itе rеаdiлg, Единственное и
Nlножественное число существительных (правила и исключения). Артикль (олределённый.
неопределённый и нулевой). Существительные в приlrхательном падеже. Личные меiтои"ения в
иl\1енительном и объектном падехах, Притя)кательные, вопросительные1 указа,aельные,неоllределёпные (по, sопе, алу) местоимения и их производные (sопеЬоdу, апуЬоdу, sоmеthiпg,
dпуthiпg, поЬ_оdу, поthiпg) и случаи _их употребления. Наречия времени (печеr, usually, ofteiii,
sоlпеtiпlеs), образа действия (}rеl/, slowly, quickly). Количественные чиiлительные (до l00). Iiредлоги
(.iп, оп, uпdеr, пехt lo, at, ||ith.).

В рамках реализации данIIой пролраNrмьi предлагаются следуlощис форNlы организации
конпlроля а calllokolrrrrpor, знаний обучаlоцихся:

- checkpoint: задания] I{аправленные на са]\1ооценку обучакlщихся и самоконтроль знаний
пlатериала.

- языковой портфелы творческие работы по темам для использования
заланиях,

в коNINIчникативных

_ - Evaluation сhаrt fоr games and activities (formative evaluation): оценка деятельности каждого
обучаIоцегооя на уроке с коNlментарияNlи.

- Evaluation сhаrt for еасh unit (cumulative ечаlцаtiоп): оценка сформированных уменийкаждого обучаюII(егося, а также мотивации учения по разделаl!1 и темам,



Темаmаческое планuрованuе

Теlttатическое планирование составлено с учётом рабочей программы l]осIlиTыIия,

М п/п Изучсtемьti) разdел

Мо dул ь во с пч tп а lпел ьн ой
про2раммь1

<Школьньttt урок>
l Вводный модуль. Starter Unit l4 День Званий
2 Модуль I Моя семья 7 Неделя безопасности

лоl]о)I(ного двиr(ения
3 модуль 2 В пtагазино игоушек 10 Донь народного единотва
4 Модуль З Так Nlило 5 День матери в России
5 Модуль 4 Мои тманты l0 день Неизвестного Солдата
6 Модуль 5 Где Элвин? 6 День Конститчции РФ
7 МодульбВстаромдоме 9 День российской науки
8 Модуль 7 Моя новая одежда 9 !ень зацитника Отечества
9 Модуль 8 В зоопарке 14 Международный женский

день
l0 Модуль 9 Волшебныс пирожные 6 Мсждународный день борьбы

за права инвмидов
11 Модуль l0 Еще один прекрасный день ]2 Меrкдународный день семьи

итого I02



П оур очн о-mем аm uч е с ко е пла н up о в а н ue

N,
ур НазваlIпе урока

языкова' компетеяuил Речевая коNlлетенция

письN{о

вволttый irroлv.rrb 4ч.
l

людей
числа 1-10

Hi,I'm,,.

Spell il?

Му пumЬеr
iS,..

Фоомиоовани

ди:!логttческо

Ё-рý]д
Оформление

2 Страяа
That's mу
fгicnd, ]im,

Тhаl's my
fгiепd, Jim,

Уд!!I!

!rбд

граNlNlатическ

цý-!]эrщ}.рдL

Страяа

is rea]ly gгеаl

4

радуги (АК]

bull, angry,

really,
keIand

5

Буркa)-l

village, fаrmеr,

9



Мир

Повmрение
shiny

5f9цдд

(слвка-

6 Проверь себя|

У!rýц!r9
здоDоваться.

посчитаl,ь от l
ло l0.

СтраЕа
Грамматика-1,2

deSk, Schoo]bltg,
pcлciI

thiythat

8 Мой любпN{ый Рпзвитие

цдцд.9эзд
цд

9

Бурка)_2
М"р

lvheat, gold,
Can I..?

]0
работа l,

ll Наш NlирА4ой

1?

Соверше

ровать и

10



деформи

рOванны

lз Gеrпапу,

flag, Ьапdапа,

Red Square.

Bolsboi
ТЬеаtге

, Bic
Веп, Sуdпсу

Орега

Disneyland,

Libeny

Look, Вогis

got..,

nr,,?

Развитис

l4
Slop it]

совеDше

ц.9

ц!дд]да9

Молуль l - Моя се lья 7ч.
]5 Это моя

семья |

числа l1_20 назвавия

ч,ýла l l -20

Ввеление
ЛВ по,геrvе

rrl49s

lб Страна
Грамматика-l

Форьпtпование

|7 Контроль

]8 Все
профессии

нужны (Ак)

milkman, dгjче,

]t'ý mу .job, iп

long, Оrапgеs.

hарру

ls he iп the

IS he haPPy?

l9 Мир сказки|
(Сивка_
Бурка)-3

2о МпD

11



анlпийсклх

Звуки|/о/, /r,

band, land

Восп9ив
!]!1зf!

:jýд9д

!д9Й
!чебной
задачи.

!з
19ц!]9
ияфоома

ц!]9-
необхол
ццJlg
для ее

р!!!ýдд]д

Проверь себя!

отlдо20

совеDшенс

цд
гDа[lNlатrч

ý.sдjщ

говоOения

!q
пDойденно

ль2-В [rагазияе rl

пгрушек
Числа з0-50

числа з0-50

BBeneH!lc
ЛЕ по Teile
!rЕ

Страна

Грам матика"2
Get nr, Ореп it

Let'S Ьuу,,

Skates,

2|

М. 10ч.
22

2з

24

12



z5 Подарок Гарри
на Деяь

old, пеw.8чitаr, Let's buy one,
can I hаче one?

письма]

26 Mup

Бурка)-4
Мир Звукиl/о/./а:/.

Iaugh, sleep

27

работа 2, игруtл

50,

<с

другу

28
клуба

USA, Нопg
Kong, china,

rеаl]у
wel]. the
Rusýian Fn,e

D]aýlic,
29

природу| Все

переработкуI

8lass,
aIuminium, tin,

пg bin,

з0

1з



кDаткий.
выбооочн

цц)д
сOответств

!]д!

зl

Трогl
careful, They

Развитие

еудд!.адз9

-Молуль 3 - Так мило! 5ч.
зz

body,leg,

look Iike? _She'S

8ot fair hair and

Sammy?

Введевие
ЛЕ по теме
Фто так
цдд9]2

зз Little gагdе ,

chi]dren,

ФоDN lDование
гDаNlматических
навыков:ltаче
Eot/has qot,

кm Активлзацllя
граvNJагичссклх

.J5
(сивка_
Буркa)_5
Млр Звуки: /u/, /еш/,

Silver,lired,

Jo

Мо

]

ль 4-Мои 'аланты 10ч.--l
I

рlау tbc piano,
u"";й;l
лЕ;;,"
,,'й-
*."'',

14



magician. hор,

з8 Страна ФоDмиDование

!эзд!!!эfд.ч.9!ддд
навыков, глагол

з9

40

4l

а ]ot of 1hitrgý,
really

beautifu1

family,

деформи

Развитие

щ]rщ.sдзд
уr,

42

Бурка)-б, Мир
Звуки|/^/, /ei/.

follow, shiпе
iп lhе

light oflhe

light of

hish,
1з

Спорт и

Бразялип,

15



Sпrel],
tочсh, Му
8аrdеп's full

(Ак)
santa clauý,
christmas,

coBcDlue

д9

дt!д

HaBыlioB

!9
пDойлеIl

цаt

д!ý - Гдс Элв,rн? 6.r,
В моей

Ввелеяие
Лв по теме

д!.Iцд

theiг.



49 Страна
Грамматика_2

ФоDNlиDовавие

Iр!.{1л!з!ц:!!дцё
яавыков,

50 Где спряталБ
элвин?

Лукаса.

QuiokiIHideI
conre oull

cD, football

интерьера,

5l
(сивка_
Бурка)-7

52

работа ]

l цульо-Uстl
т

lo[, до]tlе 9ч.
--r j- ---- --_5з

Введеsие
ЛЕ ло теме
(8 стаоом
дащ92

fro8.

ghost,living

kitchcn

fгidge, batb,

54
ФооilиDоuанпе

навь,ков, Thcre
ь/thеrе аге,

55 Страна
Грамматика-2

ФоDм{Dование

щщ!!Еов, Тhеrе
iythere are,
отDицание|воп
!а!56 Добро

gагdел, ]iving

piýture,

ия лГ

1,7



cuShion, ltSy

Bitsy
51

Бурка)-8
Мир Звуки:/s/, /dj/,

loil

Let us gо and lry

Slay here,
call fог sivka
вчгkа.
сопе hеге sivka-
Вuгkа,

58 Проверь себя|

59
клуба

England,

Canada, Irc]and,

Gешапу,
gala8e, planlS,

ЛаtS, flооI,

Ьчttегflу, апt,
ladybiгd. sрidег,

ФоDм!Dов
дцд.9

судg!.адзщ
у2,

бl It'S учmmу.

Модуль 7 - Моя новап одеяцд 9ч.

18



62 Собираем

какая будст

rainnlg,
I1'ý ýuпny,It'S
hot,Il's
cold, lfý ýindy,

It'ý
sпowing,

Ввеленис
ЛЕ по теме

!ма!
цаддt

бз He'S having а
bath]

SЬiпiпq!

ФоDмипованrс

яавыков, РгеsепI

64 He's haviDg а
Ьаthl

Shining!

ФоDмиDоsаяие

!азьп(ов, Present
continuous.
ПDавилi

65

бб

glaýseý? I1's
Актлвизац
!1!

цд

67 Активи}а ия

Бурка)-9
fingel, clap,

ýky,lake lhc
гiпg, Ьс л king.

б9 Мир

звуюi:tаi], ta|].
t",].

19



цд9д
J]Ф!рд
задачи.

нахOлит

!-Е

шфоома
цц!9]
необход

щщJ!а

решсяия

ль8*В]ооп

rhiпо, giraffe,
bippo,

Ввс!ение
ЛЕ ло темс
jla
зоопаDкс),

р]ау the рiапо

ФоDмипоЕание

вавыков, present

continuous.
ВолDооительUые

рlау t]re piano
ФоDr,иDовiние

сопliпuоuý,
ВопDосительяые

Страяа ФоDмиооваll!с

contiпlous.
ВолDосительвые

Страна ФоDrtиповавие

навыков. РгеSеп!
солtiпllоus,
ВолDоситсльные
пDе,l"цожения+

Формир фоDмлDов

дцд!

14ч.



в
чтения,

аудиDовав

!]а77 На ферме fаrп, duck,

. 8oal,
dive, tongue,

Stick

lhe sheep

eating,
The 8oat

ь
drinking wаlеr,

78

79 Mnp 
"каr-Й

Бурка,_l0
coBcDlue

цq

д!ц ц

80 Мир

Звуки|ULrl,
l@]. геi],

аgаiп. аЬпg the

8l ] Проверь себя| Называть

сказать чтq

лелают.
сказать. что
s9ф!д9

PaccKaraтb Il

9 д!!,

82

8] наша школi
СовеIrше

!]9

Совершй
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д!]!-д
гOаммат
ических

84 Ск:Lзки Тролля ItЪ а sunny dal

They аге flуiпg
away!

happeniIrg? Let'ý

i;;;-
l",**""
l*L]vlc

s5
цуль 9 - tsолltl

что сеголня яяобец] i

ебltые пцро?кв ые! бч.

dog, sandч,ich

Is diппеr геаdу?

Fог lunch? сап

Введение
JlE ло теNlе

]]!дд)

86 Страна названия Фоплl!Dо8ание

яавыков. Ргеýепt
Simple

8'/ Страна
ФоDмиповаяие

88

Неrе you
аге, Наrгу! Ве

Doл't wory]
sugal in

lhere алу еggý? ]s

89 Мир сказкп
(Сивка_
Бурка)-] l
Мrр

]спег, fсаЦ

Tsal is inviting

Развитr€

цд

90

22



ль l0 - Еще один п
нацrи делаJ

яавыков Have

go,jog8ing
Grоw, ЬаЬу,
Ьiгd, give,

Введение
ЛЕ по теьlе
(Мой

д9ц!д

Страяа In the

sргiпg/

ооомиооваяие

яавыkов. Ргеýеп1
Simp]e,

Страна
Грамматика-2

пi8hrпооп/+tim

spring/

ФоOыиDование

навыков, Ргеsепt
simple,

cтpaIll

nigbrnoo +1iп

ýprin8/

Фо0Il!Dов;вие
грамматических
вавыков, Рrеsепt
Simple,

Страва

пighrлооп/+tim

sрriлg/

Фооr,lиповаыrе

навыков, prcsent
Simple,

С Дп""

Среды! Enviro

Day!

Не goes to wolk



|, семь

дней

Развитие

дддд]дп

9!ё9Й
!ý]ц
Выбирать

ый) в

яавыков

98 Mnp с-"з-,d

Бурка)_]2

iý а friend

i'' Проверь сеОЯ

| д.п".
Ilл

д/чший день,

Акгивизацля

llавыков ло те]!,е

I l0 Jассй;;a-
]о i-,o"
| , з".,r*'u
/ |эн.,rrлск",l,,

l;;"l;;
й*

to I vчись Йьшi] i лриролу составлен
!!
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