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Пояснительная записка 

Рабочая  программа курса внеурочной деятельности «Английский язык – окно в 

мир» адресована  учащимся 3 классов МАОУ города Ростова–на–Дону «Лицей 

экономический № 14», составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и примерной программы 

начального общего образования по английскому языку Иностранный язык, 3 класс, 

Наоми Симмонс «Familyandfriends 3», OxfordUniversitypress, (Стандарты второго 

поколения), а также авторской  программы «Familyandfriends» (Наоми Симмонс). 

Данная программа составлена на 70 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 

расписанием уроков МАОУ «Лицей экономический №14» на 2018-2019 учебный год.  

 Для реализации программы используется учебно-методический комплект (УМК) 

«Familyandfriends» для 3 класса  под редакцией Наоми Симмонс. УМК серии 

«Английский в фокусе» был издан в издательстве «OxfordUniversitypress». В комплект 

входят: учебник (книга для учащегося), книга для учителя, рабочая тетрадь, книга для 

чтения и аудио диски. УМК включают также видеокассеты, которые содержат 

видеосюжеты, связанные с книгами для учащихся. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

 Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет 

использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных 

учебных действий, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания 

личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал 

для дня завтрашнего. 

 Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и 

общества и составлена для реализации курса английского языка в 3 классе, который 

является частью основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 

11 класс. 

 Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу 

включен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу. Отличия данной рабочей 

программы в том, что в ней отражены те изменения и дополнения, которые внесены в 

материал примерной программы. При создании программы учитывались и 



психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Это даѐт возможность включать иноязычную речевую деятельность в  другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания 

из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, 

который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.   

 При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  

организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, 

развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового 

взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающимтехнологиям,  в 

частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 

видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 

(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения 

отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, 

усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).   

Общая характеристика курса 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 



- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

        Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 Обучение английскому языку в средней школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в средней школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены  знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный 

интерес. 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поли культурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме 

в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 



школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на с учетом речевых 

возможностей и потребностей обучающихся 3 класса в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, 

а также их общеучебныхумений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

пятиклассника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную', 

эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми средней школе, и формировать 

межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера "и 

использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств 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 иностранного языка, 

• приобщение  школьниковк социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

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

умением работы в паре, в группе. 



 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности, планируемые 

результаты 

Базовый уровень 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

♦ этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

♦диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него), 

♦ диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

♦ основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.)  

В русле письма  

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Повышенный уровень 

Знать/понимать: 

• Алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• Основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• Особенности интонации основных типов предложений; 

• Название страны (стран) изучаемого языка, еѐ столицы; 



• Имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны 

• (стран)изучаемого языка; 

• Наизусть изучать рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме). 

Уметь: 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, 

• доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• Участвовать в элементарном этикетном диалоге(знакомство,  поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», 

«когда?») иотвечать на них; 

• Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• Составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

• Читать вслух, соблюдая правила произношения и интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• Читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, 

• построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости 

• двуязычным словарем; 

• Списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

• Писать краткое поздравление с опорой на образец; 

• Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни. 

• Устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• Преодоление психологического барьера в использовании иностранного языка 

как средства общения; 

• Ознакомление с детским зарубежным фольклором детской художественной 

литературы на иностранном языке; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в рамках курса 

внеурочной деятельности являются: общее представление о мире как о многоязычном 

и поликультурном сообществе; 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 иностранного языка в начальной 

школе являются: 



• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

А.В коммуникативной сфере (т. е, во владении иностранным языком как 

средством общения) 

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 охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

♦ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

чтении: 

♦ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

♦ читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

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 иностранного 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 

Социокультурная осведомленность: 

♦ знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых 

в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне и 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

♦ приобщение к культурным ценностям другого народа 

через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• впадение 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 своем учебном труде. 

•  
Языковые навыки и средства для реализации планируемых результатов. 

Графика, каллиграфия 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 



Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "г" 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play - toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance, Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It'sfiveo'clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto, Глагольные конструкции "I'dliketo ,..". 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 



 

 

Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а так же интересам и возрастным 

особенностям обучающихся. 

Модуль 0. Страны!  

 Введение базовой лексики по теме «Страны», повторение фраз приветствия, 

прощания, изучение типов домов 

Модуль 1. Хобби 

 Введение базовой лексики по теме «Хобби», изучение настоящего простого 

времени, фразовых глаголов и притяжательных местоимений. 

Модуль 2. На пляже 

 Введение базовой лексики по теме «Пляж и водные виды спорта», изучение 

настоящего продолженного времени. 

Модуль 3. Животные 

 Введение базовой лексики по теме «Животные», изучение прилагательных, 

описывающих эмоции, повторение времѐн. 

Модуль 4. День Джима 

 Введение базовой лексики по теме «Расписание дня», повторение времѐн. 

Модуль 5. Интересные места! 

 Введение базовой лексики по теме «Путешествия», изучение наречий частоты. 

Модуль 6. Я бы хотел дыню! 

 Введение базовой лексики по теме «еда», изучение исчисляемых и 

неисчисляемых существительных, составление рассказа о своѐм любимом блюде. 

Модуль 7. Кто быстрее? 

 Введение базовой лексики по теме «Описание внешности и местности», 

изучение степеней сравнения прилагательных 

Модуль 8. В парке! 

 Введение базовой лексики по теме «Парк», изучение предлогов направления и 

модальных глаголов. 

Модуль 9. Запреты и правила 



 Введение базовой лексики по теме «Запреты и правила», изучение видов 

транспорта и предлогов направления. 

Модуль 10. Умный ребѐнок! 

 Введение базовой лексики по теме «Внешность и характер», описание 

внешности, изучение простого прошедшего времени, правильных и неправильных 

глаголов. 

Модуль 11. Привет, Майк! 

 Введение базовой лексики по теме «Путешествия», повторение грамматических 

правил. 

Модуль 12. А вспомним виды транспорта! 

 Введение базовой лексики по теме «Транспорт», повторение времѐн. 

Модуль 13. У тебя был хороший день в школе? 

 Введение базовой лексики по теме «Школа», повторение времѐн. 

Модуль 14. Интервью 

 Введение базовой лексики по теме «Интервью», расспрос одноклассников по 

клише. 

Модуль 15. Скоро каникулы! 

 Введение базовой лексики по теме «каникулы», повторение грамматических 

правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№
№

 

у
р

о
к
о

в
 

Тема раздела 

программы. 

Тема урока. 

Кол-во 

часов. 

Элементы 

содержания. 
Характеристика деятельности обучающихся. 

1.  
Они из 

Австралии! 
1 Представление 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартныхситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация,); 

- описание с употреблением 

новыхлексических единиц и грамматических 

конструкций; 

- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонациюпредложений, фраз; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковуюдогадку, 

контекст прагматическиеаудиотексты, 

выделяя нужную информацию 

 

2.  Страны. 1 Изучение стран 

3.  Сезоны. 1 
Изучение 

сезонов 

4.  Дома. 1 
Изучение типов 

домов 

5.  Мои выходные. 1 
Рассказ о своих 

выходных днях 

6.  Хобби. 1 
Изучение видов 

хобби 

7.  
Настоящее 

простое время. 
1 

Изучение 

времени 

8.  Мне нравится. 1 
Рассказ о своих 

предпочтениях 

9.  Мои вещи. 1 
Рассказ о своих 

вещах 

10.  
Фразовые 

глаголы. 
1 

Изучение 

правила 

11.  
Притяжательные 

местоимения. 
1 

Изучение 

правила 

12.  
Веселимся на 

пляже. 
1 

Рассказ о 

каникулах 

13.  
Водные виды 

спорта 
1 

Изучение 

водных видов 

спорта 

14.  Описание места 1 

Рассказ об 

увиденных 

местах 

15.  
Настоящее 

продолженное 

время 

1 
Изучение 

времени 

16.  
Балованная 

обезьянка! 
1 

Изучение шуток 

страны 

изучаемого 

языка 

17.  
Интересные 

места! 
1 

Изучение мест 

отдыха людей 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартныхситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация,); 

- описание с употреблением 

новыхлексических единиц и грамматических 

конструкций; 

- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонациюпредложений, фраз; 

- воспринимают на слух и выборочно 

18.  
Мне нравится 

посещать театр. 
1 

Рассказ о 

посещении 

театра 

19.  Я люблю кино. 1 
Рассказ о походе 

в кино 

20.  
Интересные 

места нашего 

города. 

1 Изучение города 

21.  Представления. 1 

Изучение 

театральной 

лексики 

22.  Наречия 1 Изучение 



частоты. правила понимают с опорой на языковуюдогадку, 

контекст прагматическиеаудиотексты, 

выделяя нужную информацию 

 

23.  
Настоящее 

простое время. 
1 

Повторение 

правила 

24.  
Я бы хотел 

дыню! 
1 

Изучение 

конструкции 

25.  Еда 1 
Повторение 

продуктов 

26.  
Моѐ любимое 

блюдо 
1 

Рассказ о 

любимом блюде 

27.  
Исчисляемые 

существительны

е. 

1 
Изучение 

правила 

28.  
Неисчисляемые 

существительны

е. 

1 
Изучение 

правила 

29.  

Какое самое 

быстрое 

животное в 

мире? 

1 
Повторение 

животных 

30.  
Описание 

местности 
1 

Изучение слов 

для описания 

местности 

31.  
Описание 

внешности 
1 

Изучение слов 

для описания 

внешности 

32.  
Сравнительная 

степень 

прилагательных 

1 
Изучение 

правила 

33.  В парке! 1 
Прогулка по 

парку 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация,); 

- описание с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, фраз; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковуюдогадку, 

контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию 

 

34.  
Предлоги 

направления. 
1 Изучение слов 

35.  
Что я должен 

делать. 
1 

Изучение 

конструкции 

36.  
Что я не должен 

делать. 
1 

Изучение 

конструкции 

37.  

Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

1 Чтение 

38.  Запреты 1 Чтение 

39.  В музее 1 

Изучение 

музейной 

лексики 

40.  
Виды 

транспорта 
1 

Изучение видов 

транспорта 

41.  
Предлоги 

направления 
1 

Закрепление 

лексики 

42.  
Простое 

прошедшее 

время 

1 
Изучение 

правила 

43.  
Измерение 

количества 
1 

Изучение 

правила 

44.  
Рассказ о месте 

расположения 
1 

Изучение 

конструкции 

45.  
Временные 

указатели 
1 Изучение слов 

46.  Умный ребѐнок! 1 
Прослушивание 

текста 



47.  Описание людей 1 Изучение слов 

48.  
Я могу 

описывать 

людей 

1 Описание людей 

49.  
Простое 

прошедшее 

время 

1 
Закрепление 

правила 

50.  
Правильные 

глаголы 
1 Изучение слов 

51.  
Неправильные 

глаголы 
1 

Изучение слов 

 

52.  
Занимательная 

грамматика. 

Повторение. 

1 Повторение 

53.  
А вспомним 

виды транспорта 
1 Повторение 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация,); 

- описание с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, фраз; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковуюдогадку, 

контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию 

 

54.  
Древние 

Египтяне 
1 

Изучение стран 

мира 

55.  
Путешествие в 

прошлое 
1 

Повторение 

времени 

56.  
Жизнь в 

настоящем 
1 

Рассказ о своей 

жизни 

57.  
Прогулка в 

будущее 
1 Аудирование 

58.  Глаголы 1 
Повторение 

форм глаголов 

59.  
Прилагательные, 

описывающие 

вещи 

1 Изучение слов 

60.  
Простое 

прошедшее 

время 

1 
Повторение 

правила 

61.  
Правильные 

глаголы 
1 Повторение слов 

62.  
У тебя был 

хороший день в 

школе? 

1 
Прослушивание 

и чтение теста 

63.  
Моя любимая 

школа 
1 Рассказ о школе 

64.  
Школьные 

предметы 
1 

Изучение 

предметов 

65.  
Школьные 

принадлежности 
1 Изучение слов 

66.  Мой класс 1 
Рассказ о своѐм 

классе 

67.  Походы 1 Изучение слов 

68.  Походы 1 Изучение слов 

69.  
Занимательная 

грамматика. 

Повторение. 

1 Повторение  

70.  
Занимательная 

грамматика. 

Повторение. 

1 Повторение  
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