
МОУ СОШ c углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

 

 

Утверждаю. 

Директор школы  

___________Л.А. Паздникова 

«    » ___________2019г. 

Согласовано Зам директора по УВР 

_______________О.Н. Васильцова 

«     »______________2019г. 

Рассмотрено на заседании МО  

Протокол №___ 

«    »_______________2019г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу английского языка для 3 АК классов 
 

 

Составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом НОО. При составлении программы использована 

программа авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English»  

Учебники, используемые при реализации рабочей программы:  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 3 класс. В 2 ч. Дрофа, М.: 2017г 

 

 

 

 

 

Составитель:   О. А. Шао 

 

 
Комсомольск-на-Амуре 

2019 год 



2 

 

 

Структура программы 

 

 

 

 

 

1. Планируемые предметные результаты  

2. Основное содержание курса 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Планируемые предметные результаты 

 

Работа по учебно-методическому комплексу “Rainbow English” призвана обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Содержание УМК “Rainbow English” позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет.  

Метапредметные результаты 

Деятельностные характер освоения содержания УМК серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Раздел учебника «Учимся 

самостоятельно» развивает умение учиться, приучает самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации 

нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 

анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирования 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 
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учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

 

 

2. Основное содержание курса (70 часов) 

 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на 

начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на 

начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, 

учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п   

Дата 

Тема 
Основные 

понятия 
Виды деятельности Форма работы Контроль 

3А 3К 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

Раздел 1 

Тема: Мир вокруг нас (9 часов) 

1     Размер и 

местоположен

ие предметов в 

пространстве. 

Указательные 

местоимения 

единственного 

числа. 

Понятие 

местоимения, 

новые ЛЕ. 

Знакомятся с 

указательными 

местоимениями; учатся 

произносить названия 

предметов с 

указательными 

местоимениями. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль 

2     Размер и 

местоположен

ие предметов в 

пространстве. 

Указательные 

местоимения 

множественно

го числа. 

 

 

Понятие 

местоимения, 

новые ЛЕ. 

Продолжают знакомиться 

с указательными 

местоимениями 

множественного числа., 

их транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти 

местоимения. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль 
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3     Знакомство с 

одноклассника

ми и 

сказочными 

персонажами. 

Притяжательн

ые 

местоимения. 

 

Таблица 

притяжательных 

местоимений. 

Отработка 

упражнений по 

теме. 

Знакомятся с 

притяжательными 

местоимениями; учатся 

вести разговор на 

английском языке. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль 

4     Знакомство с 

одноклассника

ми и 

сказочными 

персонажами. 

Расспросы об 

имени людей. 

Формы 

глагола 

«иметь» - 

have/has. 

 

 

Правило 

использования 

глагола «have». 

Отработка 

вопросов и 

ответов. Новые 

буквосочетания. 

Знакомятся с новыми 

словами по теме, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти слова и 

читать; совершенствуют 

фонетические и 

грамматические навыки. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль 
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5     Основные 

элементы 

речевого 

этикета. 

 

 

 

Чтение текста, 

ответы на 

вопросы к тексту. 

Новые ЛЕ, 

речевые обороты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3накомятся с названиями 

времени суток, домашних 

питомцев, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся их 

произносить; ведут 

диалоги на основе 

структурно-

функциональной опоры. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль 

6     Основные 

элементы 

речевого 

этикета. 

Монологическ

ая речь. 

Отработка 

изученных фраз, 

местоимений. 

Составление 

предложений из 

фраз. 

Знакомятся с названиями 

времени суток, домашних 

питомцев, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся их 

произносить; ведут 

диалоги на основе 

структурно-

функциональной опоры. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль 
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7     Повторение по 

теме 

«Знакомство. 

Основные 

элементы 

речевого 

этикета».  

Указательные 

и 

притяжательн

ые 

местоимения. 

 

 

 

 

Чтение и перевод 

текста, задания к 

тексту. 

Отработка 

упражнений по 

теме 

«Местоимения». 

и глагол «have». 

 

Читают краткий текст, 

устанавливают 

соответствия между 

содержанием текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей его; 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

Групповая, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

8     Повторение по 

теме 

«Знакомство. 

Основные 

элементы 

речевого 

этикета». 

Формы 

глагола 

«иметь» - 

have/has. 

Чтение и перевод 

текста, задания к 

тексту. 

Отработка 

упражнений по 

теме глагол 

«have». 

 

Читают краткий текст, 

устанавливают 

соответствия между 

содержанием текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей его; 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Диагностичес

кое тестовое 

задание. 
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9     Ролевая игра 

по теме 

«Знакомство. 

Мир вокруг 

нас». 

 

 

 

 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

Различают на слух 

схожие звуки 

английского языка; 

учатся находить слова, в 

которых  встречается 

определенный звук; ведут  

диалоги на основе 

структурно-

функциональной опоры. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

Раздел 2. 

Тема «Мир моих увлечений» (9 часов) 

10     Мои друзья. 

Личные и 

притяжательн

ые 

местоимения 

во 

множественно

м числе. 

 

 

 

Новые звуки и 

ЛЕ. Понятие ед. и 

мн. числа. 

Выполнение 

упражнений.  

Учатся структурировать 

имеющийся лексический 

запас по тематическому 

признаку; описывают 

картинки с 

использованием личных и 

притяжательных 

местоимений 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

11     Любимые 

занятия. 

Формы 

глаголов в 3 

Правило. Новые 

ЛЕ. Отработка 

упражнений по 

теме. 

Описывают картинку с 

изображением животных; 

учатся подбирать русский 

эквивалент к 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 
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лице ед.числа 

в настоящем 

неопределенн

ом времени. 

 

 

 

 

английскому слову 

12 

 

    Досуг.  

Формы 

глаголов в 3 

лице ед.числа 

в настоящем 

неопределенн

ом времени. 

Понятие времени. 

Новые 

буквосочетания и 

звуки. 

Выполнение 

упражнений. 

Знакомятся с новой 

лексикой, используя ее в 

работе с текстом 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

контроль. 

13     Занятия с 

домашними 

питомцами. 

Спряжение 

модального 

глагола can. 

Отработка 

глагола «can».  

Знакомятся с 

английскими именами, 

особенностями их чтения, 

догадываются о 

значениях новых слов на 

основе зрительной 

наглядности; учатся 

распознавать схожие 

звуки английского языка 

на слух 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

14     Любимые 

занятия.  

Использование 

нар. «very», 

Знакомятся с поисковым 

чтением, учатся 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 
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Спряжение 

модального 

глагола can. 

Формы 

глаголов в 3 

лице ед.числа 

в настоящем 

неопределенн

ом времени. 

выполнение 

упражнений по 

прошедшим 

темам. 

употреблять в 

монологических 

высказываниях стр. Я 

могу. Мне нравится. 

15     Повторение 

по теме «Мир 

моих 

увлечений». 

Урок 

актуализации 

знаний и умений. 

Соглашаются и не 

соглашаются, используя 

слова yes, no; ведут 

диалог-расспрос с 

использованием 

вопросительной 

конструкции c опорой на 

образец 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

16     Контрольная 

работа по теме 

«Мир моих 

увлечений». 

Урок контроля 

знаний и умений.  

 

Выполнение заданий 

проверочной работы 

Индивидуальная, 

самостоятельная 

Контрольная 

работа. 

17     Анализ 

контрольной 

работы по 

теме «Мир 

моих 

увлечений». 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков.  

 

Работа над ошибками Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

контроль. 
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18     Урок-игра по 

теме «Мир 

моих 

увлечений». 

Вопрос-ответ по 

темам. 

 

Игровая деятельность. Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

Раздел 3  

Тема «Мир вокруг нас » (8 часов) 

19     Физические 

характеристи

ки человека и 

предметов 

Новые 

буквосочетания и 

ЛЕ. Упражнения 

с использованием 

глагола «быть». 

 

Прогнозируют 

содержание и структуру 

фразы; учатся строить 

предложения с 

использованием форм 

глагола «быть» 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

20     Цветовые 

характеристи

ки . 

Знакомство с 

новыми 

словами. 

 

 

Повторение 

цветов. Новые 

ЛЕ. Составление 

предложений. 

Учатся использовать в 

речи структуру  Я вижу. 

Какого цвета. Строят 

краткие монологические 

высказывания 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

21     Цветовые 

характеристи

ки животных.  

Вопросы о 

цвете 

предметов. 

Аудирование. 

Построение фраз 

по образцу. 

Описание 

предметов по 

цвету. 

Вопросительные 

Выполняют задание на 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания с опорой на 

картинку; 

учатся выражать 

коммуникативные 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

контроль. 



13 

 

фразы. намерения; 

учатся обозначать цвет 

предметов с 

использованием 

лексических единиц 

22     Цветовые 

характеристи

ки . 

Положительн

ая и 

отрицательна

я форма 

глагола саn 

Новые 

буквосочетания и 

ЛЕ. 

Отрицательная 

форма глагола 

«can».  

Учатся строить 

предложения с 

использованием глагола-

связки to be в форме 

третьего лица 

единственного числа 

 

Индивидуальная. Текущий 

контроль. 

23     Физические 

характеристи

ки человека.  

Положительн

ая и 

отрицательна

я форма 

глагола саn. 

Новые ЛЕ. 

Подбор подписей 

к картинкам. 

Повтор всех 

местоимений. 

Учатся давать оценочные 

характеристики людям и 

предметам; 

учатся использовать в 

речи личные 

местоимения  

Индивидуальная. Текущий 

контроль. 

24     Физические 

характеристи

ки человека.  

Описание  

личностных 

характеристи

Построение 

предложений. 

Отработка 

буквосочетаний.  

Знакомятся с различиями 

в употреблении слов fat  

thick. 

Подбирают подписи к 

картинкам 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 
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к . 

25     Обобщающий 

урок по теме 

«Человек и 

его мир» 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Называют  предмет и 

дают  его характеристику. 

Описывают предметы, 

людей и животных 

 

Индивидуальная, 

парная. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

26     Контрольная 

работа по 

теме 

«Человек и 

его мир» 

Урок контроля 

знаний и умений  

 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Контрольная 

работа. 

Раздел 4 

Тема: «Человек и его мир» (2 часа) 

27     Повседневны

е занятия. 

Употребление 

прилагательн

ых tall и  high 

Правило. Новые 

ЛЕ. Закончить 

предложения по 

смыслу. 

Выполнение 

упражнений. 

Знакомятся с различиями 

в употреблении слов tall и  

high  

Строят краткие 

монологические 

высказывания 

описательного характера 

в объеме трех простых 

предложений; 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

28     Возраст и  

физические 

характеристи

Новые ЛЕ. 

Описание людей, 

животных и 

Знакомятся с 

числительными от 13 до 

20 и используют их в 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 
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ки человека. 

Множественн

ое число 

существитель

ного 

предметов. 

Правило. 

речи. 

 

Тема: Мир вокруг нас (2  часа) 

29     Мир вокруг 

нас. 

Количество. 

Числительные 

от 13 до 20. 

Аудирование. 

Понятие времени. 

Счет от 13-20. 

Говорят о возрасте людей Групповая, 

парная. 

Текущий 

контроль. 

30     Мир вокруг 

нас. 

Количество. 

Вопросительн

ые 

предложения 

с глаголом 

саn 

Аудирование. 

Упражнения 

«вопрос-ответ». 

Вопросительные 

предложения. 

Разучивают и поют 

песенки, включающие 

новый материал. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

Тема: «Человек и его мир» (4 часа) 

31     Человек и его 

мир. 

Повседневны

е занятия. 

Введение и 

закрепление 

Составление 

предложений по 

образцу. Новые 

ЛЕ. 

Аудирование. 

Ведут диалоги с опорой 

на образец; 

учатся оперировать в 

речи английскими 

местоимениями (I, he, she, 

it); 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 
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глагольной 

лексики. 

знакомятся с 

лексическими единицами 

по теме «числительные» 

32     Обобщающий 

урок по темам  

«Человек и 

его мир 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Учатся воспринимать на 

слух краткие сообщения о 

членах семьи; 

учатся давать оценочные 

характеристики членам 

своей семьи; 

строят краткие 

монологические 

высказывания, 

характеризуя людей и 

животных; 

Индивидуальная. Подготовка к 

контрольной 

работе. 

33     Контрольная 

работа по 

темам  

«Человек и 

его мир»   

Урок контроля 

знаний и умений  

 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Контрольная 

работа. 

34     Человек и его 

мир. Чтение 

текста о 

ферме семьи 

Браунов 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. Чтение 

текста и задания 

к нему. 

 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

Раздел 5 

Тема «Я и моя семья» (8 часов) 
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35     Члены семьи, 

родственники. 

Введение 

новой 

лексики. 

Аудирование. 

Правило. 

Выполнение 

упражнений. 

Рассказать о своих 

родных 

Употреблять личные 

местоимения 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

36     Я и моя 

семья. 

Подарки . 

Новые 

буквосочетания и 

ЛЕ.  

Различают омонимичные 

формы its и  it’s. 

Читают текст с целью 

извлечения 

специфической   

информации. 

 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

37     Члены семьи, 

родственники, 

их занятия. 

 

Аудирование. 

Правило. Новые 

ЛЕ. Чтение 

текста и задания 

к нему. 

Находят различия между 

картинками и говорят о 

них. 

Знакомятся с правилами 

использования слов 

Mister,Missis, Miss, Ms. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

38     Члены семьи, 

родственники, 

их занятия, 

домашние 

питомцы. 

Рассказ о 

семье. 

 

Разбор диалога. 

Чтение текста. 

Описание 

картинки по 

образцу. 

Читают текст с целью 

полного понимания 

информации. 

 

Групповая Текущий 

контроль. 
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39     Распорядок 

дня членов 

семьи. 

Аудирование. 

Дни недели. 

Чтение текста. 

Знакомятся с названиями 

дней недели и правилом 

их написания с заглавной 

буквы. 

Читают текст и вставляют 

пропущенные слова 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

40     Обобщающий 

урок по теме 

«Я и моя 

семья» 

 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Воспринимают на слух 

небольшие тексты. 

В парах разыгрывают 

небольшие диалоги 

 

Индивидуальная, 

групповая. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

41      Контрольная 

работа по 

теме «Я и 

моя семья» 

Урок контроля 

знаний и умений  

 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Контрольная 

работа. 

42     Коррекционн

ый урок по 

теме «Я и 

моя семья» 
 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков.  

 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

Раздел 6 

Тема «Человек и его мир» ( 8  часов) 

43     Профессиона

льная 

деятельность 

людей.Знаком

Работа с текстом. 

Новые ЛЕ. 

Составление 

предложений. 

Знакомятся с краткой 

формой ответа на общий 

вопрос с глаголом  

To be. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 
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ство с новыми 

словами. 

 Знакомятся с 

буквосочетаниями 

ir, er, ur  

44     Профессиона

льная 

деятельность 

людей. Работа 

над звуками 

английского 

языка 

Работа со 

звуками. Новые 

ЛЕ. 

Аудирование. 

Знакомятся названиями 

профессий и занятий 

людей. Читают новые 

слова, словосочетания с 

ними, предложения 

  

45     Профессиона

льная  

деятельность 

людей 

Работа с 

текстом 

Аудирование. 

Ответы на 

вопросы 

упражнения. 

Правило. Чтение 

текста. 

Семантизируют  лексику 

с опорой на зрительную 

наглядность. 

Вычленяют из текста 

специфическую 

информацию 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

46     Профессиона

льная 

деятельность 

людей. 

Образование 

общих 

вопросов в 

настоящем 

неопределенн

ом времени. 

Оборот «Что 

случилось?». 

Работа со 

звуками. Понятие 

общего вопроса.  

Слушают тексты и 

подбирают к ним 

заголовки 

Учатся задавать вопросы 

к глаголам действия 

Парная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

47     Повседневны Отрицательная Учатся правильно Парная, Текущий 
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е занятия. 

Образование 

отрицательно

й формы в 

настоящем 

неопределенн

ом времени. 

форма ответов на 

общий вопрос. 

Аудирование. 

Правило. 

отвечать на заданный 

вопрос. 

Работают в парах и 

задают вопросы друг 

другу 

индивидуальная. контроль. 

48     Обобщающий 

урок по теме 

«Человек и 

его мир» 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

полученных при 

изучении данного 

раздела. Применение 

знаний и умений в новой 

ситуации 

Индивидуальная, 

групповая. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

49      Контрольная 

работа по 

теме 

«Человек и 

его мир» 

Урок контроля 

знаний и умений  

 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Контрольная 

работа. 

50     Коррекционн

ый урок по 

теме 

«Человек и 

его мир» 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков.  

 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

51     Любимые 

занятия. 

Чтение буквы 

Работа в парах. 

Аудирование. 

Правило. Чтение 

Слушают тексты и 

подбирают к ним 

заголовки 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 
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С. Введение 

новой 

лексики 

словосочетаний. 

 

Учатся задавать вопросы 

к глаголам действия. 

Учатся читать букву С. 

52     Любимые 

занятия. 

Образование 

отрицательно

й формы в 

настоящем 

неопределенн

ом времени. 

Работа с текстом. 

Сбор 

предложений по 

образцу. Чтение 

текста. 

Знакомятся с новыми 

словами. 

Читают новые слова, 

словосочетания с ними, 

предложения 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Текущий 

контроль. 

53     Занятия с 

домашними 

питомцами. 

Выражение 

просьбы на 

английском 

языке. 

Дни недели. 

Правило. 

Отработка 

просьб. Новые 

ЛЕ. 

Читают тексты,  

завершают предложения, 

используя  нужные 

глаголы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Текущий 

контроль. 

54     Занятия с 

домашними 

питомцами. 

Введение 

глаголов 

like,love,hate. 

Работа с 

предложениями. 

Новые ЛЕ. 

Правило. 

Воспринимают на слух 

текст с целью извлечения 

специфической   

информации. 

Знакомятся с элементами 

речевого этикета 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Текущий 

контроль. 

55     Времяпрепро

вождение 

после 

Аудирование. 

Правило. 

Множественное 

Знакомятся с названиями 

континентов и значением 

слов A LOT OF/ LOTS 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Текущий 

контроль. 
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занятий. 

Особые 

формы 

множественно

го числа им. 

сущетвительн

ого. 

число 

существительных

. 

OF. 

Воспринимают на слух 

текст с целью извлечения 

специфической   

информации 

56     Обобщающий 

урок по теме 

«Мир моих 

увлечений» 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

полученных при 

изучении данного 

раздела. Применение 

знаний и умений в новой 

ситуации 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

57      Контрольная 

работа по 

теме «Мир 

моих 

увлечений» 

Урок контроля 

знаний и умений  

 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Контрольная 

работа. 

58     Коррекционн

ый урок по 

теме «Мир 

моих 

увлечений» 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков.  

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

Раздел 8  

Тема  «Мир вокруг нас» (8  часов) 
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59     Времена года. 

Создание 

собственного 

высказывания  

о времени 

года. 

Новые ЛЕ. 

Работа с текстом. 

Воспринимают на слух 

текст с целью извлечения 

специфической   

информации. 

Описывают времена года. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

60     Времена года. 

Названия 

месяцев. 

Рассказ о 

времени года. 

Новые ЛЕ. 

Работа с 

предложениями. 

Работают в парах. 

Ведут диалог- расспрос о 

дне рождения. 

Читают новые слова, 

словосочетания с ними. 

Находят слово не 

соответствующее 

смысловому ряду 

Парная. 

Групповая. 

Текущий 

контроль. 

61     Погода зимой, 

весной, 

осенью, 

летом. 

Знакомство с 

новыми 

фразами. 

Аудирование. 

Новые ЛЕ. 

Чтение текста. 

Выполнение 

упражнений. 

Повторяют английский 

алфавит, разучивают 

песенку о нем. 

Называют имена людей и 

свое имя по буквам 

Индивидуальная. Текущий 

контроль. 

62     Погода зимой, 

весной, 

осенью, 

летом. 

Использовани

е артикля a\an 

Работа со 

звуками. 

Алфавит. 

Правило. Работа 

с 

предложениями. 

Знакомятся с 

английскими названиями 

ряда стран. 

Читают текст и 

составляют рассказ о себе 

по аналогии с образцом 

Индивидуальная. Текущий 

контроль. 
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или его 

отсутствие 

63     Страны  

изучаемого 

языка. 

Составление 

собственного 

высказывания

. 

Работа с буквами 

и звуками. Работа 

с таблицей. 

Аудирование. 

Читают текст с 

извлечением нужной 

информации. 

Рассказывают о зиме по 

плану 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Текущий 

контроль. 

64     Обобщающий 

урок по теме 

«Мир вокруг 

нас» 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

полученных при 

изучении данного 

раздела. Применение 

знаний и умений в новой 

ситуации 

Индивидуальная, 

групповая. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

65      Контрольная 

работа по 

теме «Мир 

вокруг нас» 

Урок контроля 

знаний и умений  

 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Контрольная 

работа. 

66     Коррекционн

ый урок по 

теме «Мир 

вокруг нас» 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков.  

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

Обобщение  ( 4 часа) 

67     Повторение Повторение ЛЕ. Обобщение и Фронтальная, Текущий 
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по теме «Мир 

моих 

увлечений»  

 

Повторение фраз.  систематизация знаний, 

полученных при 

изучении данного 

раздела. Применение 

знаний и умений в новой 

ситуации 

индивидуальная, 

групповая.  

контроль. 

68     Повторение  

по теме 

«Человек и 

его мир» 

Повторение ЛЕ. 

Повторение фраз.  

Обобщение и 

систематизация знаний, 

полученных при 

изучении данного 

раздела. Применение 

знаний в новой ситуации 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Текущий 

контроль. 

69     Подготовка 

письменного 

рассказа о 

себе 

Подготовка 

рассказа. 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

необходимых 

Применение знаний в 

новой ситуации 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Подготовка к 

написанию 

письма. 

70     Защита 

проектов 

«Английский 

альбом. Я и 

мои друзья» 

  

 

Применение знаний и 

умений в новой ситуации 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Защита 

проектов. 

 

 


