
 



Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 3 класса составлена в 

соответствии с примерной программой по иностранному языку авторской методической 

концепции курса «Английский язык. 2-4 классы. Rainbow English» Афанасьева O. B., Михеева 

И. В., (М.: Дрофа, 2017 г.) к завершенной предметной линии учебников «Английский язык. 

Rainbow English» Афанасьева O. B., Михеева И. В., Дрофа, 2018 г. 

На изучение предмета «Английский язык» в 3 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов 

в год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(К КОНЦУ 3 КЛАССА) 
 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть. 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Умение вести диалог на . Овладение способностью 1. повторяют английский алфавит; 

основе равноправных понимать и сохранять цели и знакомятся с указательными 

отношений и взаимного задачи учебной деятельности, местоимениями единственного и 

уважения. поиска средств ее множественного числа, 

2. Готовность и осуществления тренируются в их употреблении и 

способность к соблюдению 2. Формирование умения используют в речи; 

норм и требований планировать и оценивать 2. Знакомятся с указательными 

школьной жизни учебные действия в местоимениями единственного и 

3. Сформирован целостный, соответствии с поставлен. множественного числа, 

социально задачей и условиями ее тренируются в их употреблении и 

ориентированный взгляд на реализации используют в речи; 

мир в его ограниченном 3. Формирование умения 3. знакомятся с притяжательными 

единстве и разнообразии соотносить результат своей местоимениями his, her, its, учатся 

природы, народов, культур деятельности с целью. правильно использовать их в речи; 

и религий. 4. Формирование умения 4. знакомятся с глаголом to have, 
 корректировать, вносить учатся правильно использовать 
 изменения в способ действия. формы have и has, употребляют их в 
 5. Преодоление речи; 
 импульсивности во 5. описывают картинку по образцу; 
 взаимоотношениях со 6. соблюдают нормы произношения 
 сверстниками. английского языка при чтении 
 6. Освоение начальных форм вслух и в устной речи, корректно 
 познавательной и личностной произносят предложения с точки 
 рефлексии зрения их ритмико-интонационных 
 7. Осознанное построение особенностей 
 высказывания в соответствии 7. Знакомятся с новыми словами, 
 с коммуникативными тренируются в их употреблении и 
 задачами используют в речи; читают 
 8. Смысловое чтение и небольшие тексты с новыми 
 слушание (извлечение словами; учатся называть время; 
 необходимой информации из воспринимают на слух слова и 
 прослушанного текста, фразы; 
 определение основной и  

 второстепенной информации).  

 9. Выбор языковых средств в  

 зависимости от конкретных  

 ситуаций речевого  

 иноязычного общения  



Раздел 2. Что мы любим. 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения. Уважение 

ценностей семьи 

2. Готовность и 

способность к выполнению 

прав и обязанностей 

ученика. 

3. Сформироываны 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

4. Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

5. мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

6. способность учитывать 

позицию собеседника; 

построение рассуждений, 

работа с информацией 

(текстом) 

. Овладение способностью 

понимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

2. Формирование умения 

планировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставлен. 

задачей и условиями ее 

реализации 

3. Формирование умения 

соотносить результат своей 

деятельности с целью. 

4. Формирование умения 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

5. Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

6. Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

7. Осознанное построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

8. Смысловое чтение и 

слушание (извлечение 

необходимой информации 

из прослушанного текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации). 

9. Выбор языковых средств 

в зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого иноязычного 

общения 

1. знакомятся с притяжательными 

местоимениями our, your, their, 

используют их в речи; 

2. знакомятся с правилом прибавления 

окончания -s к глаголам в третьем 

лице единственного числа настоящего 

времени (PresentSimple), пользуются 

данным правилом в тренировочных 

заданиях и в речи; 

3. учатся правильно здороваться в 

разное время суток; 

знакомятся с обозначением частей 

суток в английском языке; 

4. знакомятся с новыми словами, 

пользуются ими при чтении и в речи; 

знакомятся с модальным 

глаголом can и используют его в речи; 

5. устанавливают ассоциативные связи 

между словами; пишут новые слова 

изолированно и в контексте; 

6. разучивают рифмовку, 

включающую новый материал; 

говорят, о своих предпочтениях и 

предпочтениях других людей, а также 

о том, что они или другие люди умеют 

делать и насколько хорошо; 

7. закрепляют знания речевых формул 

и речевого этикета; 

Раздел 3. Какого цвета? 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

2. Доброжелательное 

отношение к другим 

. Овладение способностью 

понимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

2. Формирование умения 

планировать и оценивать 

учебные действия в 
соответствии с поставлен. 

1. знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

пишут новые слова изолированно и в 

контексте 

2. говорят о цветовых характеристиках 

предметов и животных; знакомятся с 

новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

3. читают текст с целью полного его 
 



участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 

3. Сформирован целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий 

4. Устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

5. Готовность и 

способность к выполнению 

прав и обязанностей 

ученика. 

6. Освоение 

результативности обучения 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 

задачей и условиями ее 

реализации 

3. Формирование умения 

соотносить результат своей 

деятельности с целью. 

4. Формирование умения 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

5. Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

6. Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

7. Осознанное построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

8. Смысловое чтение и 

слушание (извлечение 

необходимой информации 

из прослушанного текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации). 

9. Выбор языковых средств 

в зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого иноязычного 

общения 

понимания; 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; 

4. пишут новые слова изолированно и 

в контексте; 

говорят, о физических качествах 

людей, предметов и животных; 

Раздел 4. Сколько? 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

2. Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 

3. работа с информацией 

(аудиотекстом); контроль и 

оценка учебных действий в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

4. построение рассуждений, 

работа с информацией 

(текстом) 

5. мотивация к 

. Овладение способностью 

понимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

2. Формирование умения 

планировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставлен. 

задачей и условиями ее 

реализации 

3. Формирование умения 

соотносить результат своей 

деятельности с целью. 

4. Формирование умения 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

5. Преодоление 

импульсивности во 
взаимоотношениях со 

1. знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

знакомятся с различиями в 

употреблении синонимичных 

прилагательных tall и hight, 

используют их в речи; 

2. читают текст с целью его 

выборочного и полного понимания 

3. говорят о местоположении 

предметов с помощью картинки; 

4. читают небольшие тексты и 

подбирают к ним заголовки; 

5. знакомятся с английскими 

числительными от 13 до 20 и 

используют их в речи; 

6. разучивают рифмовку, 

включающую новый материал; 

разучивают и поют песенки, 

включающие новый материал; 

7. осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 



самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

сверстниками. 

6. Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

7. Осознанное построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

8. Смысловое чтение и 

слушание (извлечение 

необходимой информации 

из прослушанного текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации). 

9. Выбор языковых средств 

в зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого иноязычного 

общения 

 

Раздел 5. С днем рождения! 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

2. Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм; 

уважение к иному мнению 

и культуре других народов; 

3. Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

. Овладение способностью 

понимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

2. Формирование умения 

планировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставлен. 

задачей и условиями ее 

реализации 

3. Формирование умения 

соотносить результат своей 

деятельности с целью. 

4. Формирование умения 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

5. Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

6. Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

7. Осознанное построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

8. Смысловое чтение и 

слушание (извлечение 
необходимой информации 

1. читают текст с целью его 
выборочного и полного понимания 

2. соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

3. используют в речи антонимичные 

прилагательные; 

составляют предложения из их частей; 
4. разучивают и поют песенки, 

включающие новый материал 

знакомятся с тем, как в английском 

языке обозначается семья в целом; 

5. знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

6. читают тексты с целью полного, 

частичного или выборочного 

понимания; 

знакомятся с правилами 

использования с именами людей 

слов Mister, Missis, Missи Ms; 

зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. п.); 

находят различия между двумя 

картинками и говорят о них; 

7. построение высказывания в 

соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без 
использования опор); 



 из прослушанного текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации). 

9. Выбор языковых средств 

в зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого иноязычного 

общения 

 

Раздел 6. Профессии 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 

2. первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного отношения к 

природе 

3. Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

малой Родины 

4. Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. 

5. Развиты этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей. 

6. Сформирован целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

7. Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

. Овладение способностью 

понимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

2. Формирование умения 

планировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставлен. 

задачей и условиями ее 

реализации 

3. Формирование умения 

соотносить результат своей 

деятельности с целью. 

4. Формирование умения 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

5. Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

6. Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

7. Осознанное построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

8. Смысловое чтение и 

слушание (извлечение 

необходимой информации 

из прослушанного текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации). 

9. Выбор языковых средств 

в зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого иноязычного 

общения 

1. Знакомство с названиями профессий 

на английском языке 

2. Знакомство с новым звуком и 

правилом его чтения. 

3. Прочтение текста и извлечение 

запрашиваемой информации. 

4. Активизация ранее изученных 

структур. 

5. Отработка грамматических структур 

6. Прочтение текста и извлечение 

запрашиваемой информации. 

7. соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

8. воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; 

Радел 7. Животные 

Личностные Метапредметные Предметные 



1. Развиты этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей. 

2. Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. 

3. Готовность и 

способность к выполнению 

прав и обязанностей 

ученика. 

4. Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

5. элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

. Овладение способностью 

понимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

2. Формирование умения 

планировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставлен. 

задачей и условиями ее 

реализации 

3. Формирование умения 

соотносить результат своей 

деятельности с целью. 

4. Формирование умения 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

5. Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

6. Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

7. Осознанное построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

8. Смысловое чтение и 

слушание (извлечение 

необходимой информации 

из прослушанного текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации). 

9. Выбор языковых средств 

в зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого иноязычного 
общения 

1. догадываются о значении ряда слов 

по их морфологическому составу; 2. 

знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

3. работают над звуками, интонацией, 

каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, 

лексикой, 

4. ведут расспрос и отвечают на 

вопросы о собственных преференциях 

и преференциях других людей; 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; 

5. осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

логически разделяют текст и дают 

названия его частям; 

трансформация (языковых единиц на 

уровне словосочетания, фразы); 

6. Отработка ранее изученного 

материала 

Радел 8. Времена года 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека и гражданина 

2. любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 

3. уважение к иному 

мнению и культуре других 

народов. 

4. элементарные 

представления об 

эстетических и 

. Овладение способностью 

понимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

2. Формирование умения 

планировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставлен. 

задачей и условиями ее 

реализации 

3. Формирование умения 

1. знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

2. пишут новые слова изолированно и 

в контексте; 

3. составляют устное высказывание о 

временах года с опорой на текст и 

отдельные высказывания; 

4. знакомятся с названиями месяцев и 

правилом их написания с заглавной 

буквы; 

5. находят слово, логически не 
соответствующее определённому 



художественных ценностях 

родной культуры и 

культуры англоязычных 

стран 

5. Сформирован целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

6. Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

7. мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

соотносить результат своей 

деятельности с целью. 

4. Формирование умения 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

5. Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

6. Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

7. Осознанное построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

8. Смысловое чтение и 

слушание (извлечение 

необходимой информации 

из прослушанного текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации). 

9. Выбор языковых средств 

в зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого иноязычного 

общения 

смысловому ряду 

6. ведут диалог-расспрос о том, когда 

родился собеседник, его друзья и 

родные; 

7. знакомятся с английскими 

названиями ряда стран; 

составляют высказывание о себе по 

аналогии с образцом; 

8. осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание курса для 3 класса полностью соответствует содержанию предмета в примерной 

программе. Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) Сферы общения (темы, ситуации, тексты) 

Работа по данным УМК охватывает все темы, необходимые для изучения в начальной школе в 

соответствии с «Примерными программами начального общего образования». Основными 

учебными ситуациями, предлагаемыми для изучения в УМК для 2—4 классов серии Rainbow 

English, являются Знакомство. Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. Моя школа. Мой день. 

Еда. Окружающий мир. Моя страна. Страна изучаемого языка. 

Учебные ситуации для 3 класса представлены следующим образом: 

Раздел 1. Знакомство. Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. 

Раздел 2. Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Названия 

некоторых европейских языков. Названия государств, их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, Британии, Франции. Символы стран. 

Раздел 3. Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы 

школьного обихода. 



Раздел 4. Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, 

плохо, не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни. 

Раздел 5. Мир вокруг нас. Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных континентов. 

Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. Красота окружающего мира. 

Раздел 6. Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, 

телефон. Профессиональная деятельность. 

Раздел 7. Мир увлечений. Спортивные игры в разные дни недели и времена года. То, что мы 

любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. Излюбленные места 

отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные. Навыки 

и умения коммуникативной компетенции. 

Раздел 8. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Фрукты. 

Раздел 9. Городские здания, дом, жилище. Моя комната. Предметы сервировки стола. 

Загородный дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 3 класса 
 

 
№ Раздел, тема урока Кол-во 

часов 
Дата Коррект 

ировка 

Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть. 8   

1 1 Указательные местоимения 
единственного числа 

1   



      

2 2 Указательные местоимения 
множественного числа. 

1   

3 3 Английские имена. Притяжательные 
местоимения. 

1   

4 4 Введение фразы «У меня/у него, нее 
есть 

1   

5 5 Время суток. 1   

6 6 Мой день. 1   

7 7 Урок повторения. 1   

8 8 Обобщающий урок по теме «Что мы 
видим и что мы имеем» 

1   

Раздел 2. Что мы любим. 9   

9 1 Личные и притяжательные 
местоимения 

1   

10 2 Личные местоимения. I like. 1   

11 3 Поговорим о времени 1   

12 4 Модальный глагол can. 1   

13 5 Я могу. I can. 1   

14 6 Активизация навыков чтения и устной 
речи. 

1   

15 7 Урок повторения. 
 

Единый урок «День воссоединения 

Крыма и России» 

1   

16 8 Обобщающий урок по теме «Что мы 
любим» 

   

17 9 Kонтрольная работа за первую 
четверть. 

1   

Раздел 3. Какого цвета? 7   

18 1 Лексика. Формы глагола «to be». 1   

19 2 Названия цветов 1   

20 3 Какого цвета…? 1   

21 4 Цвета предметов и животных. 
Can't/cannot. 

1   

22 5 Описание людей и предметов. 1   

23 6 Урок повторения. 1   

24 7 Обобщающий урок по теме «Какого 
цвета?» 

1   

Раздел 4. Сколько? 10   

25 1 Способы выражения концепта 

«высокий» в английском и русском 

языках. 

1   

26 2 Фред и Тед. Чтение.    

27 3 Характеристики людей, животных и 
объектов неживой природы 

1   

28 4 Количественные числительные от 13 
до 20. 

1   

29 5 Количественные числительные от 13 

до 20. 

1   

30 6 Глагол can в вопросительных 
предложениях. 

1   

31 7 Структура ты умеешь. /можешь…? 1   

32 8 Том и Мег. Чтение. 1   

33 9 Обобщающий урок по теме 1   



  «Сколько?»    

34 1 
0 

контрольная работа за вторую 
четверть. 

1   

Раздел 5. С днем рождения! 7   

35 1 Празднование дня рождения. 1   

36 2 The Happy Birthday Song. 1   

37 3 Атрибуты праздника. 1   

38 4 Рой и его игрушки. 1   

39 5 Дни недели 1   

40 6 Урок повторения. 1   

41 7 Обобщающий урок по теме «С Днем 
рождения» 

1   

Раздел 6. Профессии 10   

42 1 Названия профессий. Лексика. 1   

43 2 Профессии. Какая твоя работа? 1   

44 3 Что случилось? Человек и его 
состояние. 

1   

45 4 Работа с текстом «Генерал Грин». Что 
случилось? 

1   

46 5 Развитие навыков чтения по теме 

«Внешний вид человека». Общие 

вопросы. 

1   

47 6 Общие вопросы и ответы на них. 1   

48 7 Спорт в нашей жизни. 1   

49 8 Урок повторения.    

50 9 Обобщающий урок по теме «Какая у 
тебя работа?» 

1   

51 1 
0 

Контрольная работа за третью 
четверть. 

1   

Радел 7. Животные 8   

52 1 Где находятся сказочные персонажи? 
Лексика. 

1   

53 2 Настоящее время. Работа с текстом. 1   

54 3 Что люди обычно делают/ не делают. 

Вежливые слова. 

1   

55 4 Повелительное наклонение. Введение 
новой лексики «Животные». 

1   

56 5 Страны и континенты. Глаголы «жить, 

любить, ненавидеть». Я люблю/не 
люблю. 

1   

57 6 Много. Множественное число. 
Исключения. 

1   

58 7 Урок повторения. 1   

59 8 Обобщающий урок по теме 
«Животные» 

1   

Радел 8. Времена года 9   

60 1 Лексика. Названия времен года. 

Чтение. 

1   

61 2 Времена года. Говорение. Названия 
месяцев. 

1   

62 3 Итоговая контрольная работа за 
четвертую четверть. 

1   

63 4 Его/ ее день рождения. Лексика. 
Чтение 

1   

64 5 The Alphabet Song 1   



65 6 Названия стран. Работа с текстом. 1   

66 7 Обобщающий урок по теме «Времена 
года и месяцы» 

1   

67 8 Итоговая контрольная работа за год. 1   

68 9 Итоговый урок. 1   
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