
 
 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по (название предмета) разработана на основе  

 - ФГОС НОО, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения начальной общеобразовательной школы №17 с учётом Примерной программы 

начального общего образования по английскому языку и авторской программы по 

английскому языку начального общего образования. Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. Издательство «Дрофа», 2015 год; 

- Приказа от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413»; 

- Приказа от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897»  

- Приказа от 08.06.2015года №576 «О внесении изменений в федеральный   

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г.№253». 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Общие цели учебного предмета.  

 - обеспечение выполнения требований ФГОС обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС (вариант 8.2), обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Задачи:  
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- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС (вариант 8.2); 

 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с РАС (вариант 8.2); 

 - становление и развитие личности обучающегося с РАС (вариант 8.2) в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития;  

- формирование умения различать звуки и буквы английского языка, умения назвать 

себя на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

обучающихся с РАС (вариант 8.2);  

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других культур;  

- развитие положительной мотивации и устойчивых учебно-познавательных интересов 

к учёбе.  

Коррекционные задачи:  

- развитие наглядно-образного мышления; 

 - развитие словесно-логического мышления; 

 - развитие инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, 

формирование умения преодолевать трудности, воспитание самостоятельности 

принятия решения, формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и 

адекватной самооценки, формирование умения анализировать свою деятельность, 

восприятие правильного отношения к критике; 

 - развитие монологической речи, коррекция диалогической речи. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Rainbow English» авторов                       

О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для 

общеобразовательных учреждений. Серия “Rainbow English”. «Английский язык» (2—4 



 
 

классы)», книги для учителя, учебно-методического комплекса «Английский язык  2 класс. 

(Rainbow English)», авторов O. B. Афанасьевой и И. В. Михеевой. 

Срок реализации рабочей программы  - 1 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 3 КЛАССЕ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

В результате изучения английского языка в 3 классе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения английским языком. Они 

учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, используя речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Личностные результаты  освоения АООП НОО обучающимися с РАС 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

 готовности слушать собеседника и вести диалог;  



 
 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определения общей цели и путей ее достижения;  

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то 

есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 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.  

Предметные результаты 

Предметные  результаты    освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой  предметной области, готовность их применения.  

Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В сфере коммуникативной компетенции: 

-языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

-говорение (элементарные фразы этикетного характера, высказывания в доступных  

ребёнку типичных ситуациях, вопросы и побуждение к действию, простые 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей);  



 
 

- аудирование (понимание на слух речи учителя, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования);  

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями);  

-социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости 

и речевой этикет).  

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода.  



 
 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения;  

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;  

диалог—побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное.  

В русле чтения  

Читать (использовать метод глобального чтения):  

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 

изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Знать и уметь писать буквы английского алфавита.  

Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Фонетическая сторона речи.  

Произношение и различение на слух 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. 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 объёме 100 лексических единиц для усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) форме. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Простые распространённые предложения.  



 
 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

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

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 

на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК», 3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Виды деятельности 

1. Знакомство, основные 

элементы речевого 

этикета. 

Урок 

ознакомления, 

урок закрепления 

знаний, урок 

проверки знаний 

Понимать в целом речь учителя по ходу 

урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Воспринимать на слух тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Отличать буквы от транскрипционных 

значков.  

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы.  

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком.  

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие 



 
 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/ речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

2. Я и моя семья. 

Семейные увлечения. 

Урок 

ознакомления, 

урок закрепления 

знаний, урок 

проверки знаний 

Начинать, поддерживать и завершать 

разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

Читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Вставлять пропущенные буквы.  

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы). 

Распознавать и дифференцировать по 

определенным признакам слова в 

английском языке (имена собственные и 

нарицательные, слова, обозначающие 



 
 

предметы и действия) в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Различать существительные единственного 

и множественного числа. 

Образовывать формы множественного 

числа при помощи соответствующих правил 

3. Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года. 

Урок 

ознакомления, 

урок закрепления 

знаний, урок 

проверки знаний 

Воспроизводить тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Составлять собственный текст по аналогии. 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чем идет речь, где это 

происходит и т.д.) 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по контексту. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц “not” и “no”. 

Простое предложение с простым глагольным  

(He speaks English), составным именным (My 

family is big) и составным глагольным  (I like 

to dance. She can skate well) сказуемым.  

 

 

 



 
 

4. Мир моих увлечений, 

досуг. 

Урок 

ознакомления, 

урок закрепления 

знаний, урок 

проверки знаний 

Воспроизводить тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный /прочитанный 

текст (по опорам, без опор).  

Составлять собственный текст по аналогии. 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чем идет речь, где это 

происходит и т.д.) 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

Различать существительные с 

определенным / неопределенным и нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в 

речи. 

5.. Городские здания, 

дом, жилище. 

Урок 

ознакомления, 

урок закрепления 

знаний, урок 

проверки знаний 

Начинать, поддерживать и завершать 

разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и /или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных 

значков.  

Сравнивать и анализировать 



 
 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

Использовать в речи простые предложения 

с простым глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемыми. 

6. Человек и его мир. 

 

Урок 

ознакомления, 

урок закрепления 

знаний, урок 

проверки знаний 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и /или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Различать существительные единственного 

и множественного числа. 

Образовывать формы множественного 

числа при помощи соответствующих правил. 

7. Здоровье и еда. 

 

Урок 

ознакомления, 

урок закрепления 

знаний, урок 

проверки знаний 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чем идет речь, где это 

происходит и т.д.) 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали. 

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем. 

Различать существительные с 

определенным / неопределенным и нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в 



 
 

речи. 

Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 

8. Страны и города, 

континенты. Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

Урок 

ознакомления, 

урок закрепления 

знаний, урок 

проверки знаний 

Понимать в целом речь учителя по ходу 

урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Воспроизводить тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем. 

Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы.  

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком.  

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 



 
 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/ речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название  темы Кол-во 

часов 
Знакомство. 8 

Мир вокруг нас. Животные 8 

Путешествия. Возраст 10 

Профессии. Который час? 8 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Номер 

раздела и 

темы 

урока 

Тема 

урока  

Кол-во 

часов 

Дата  

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

(причина 

корректировки)  

Раздел 1. Знакомство. 8 часов  

1.  1.1  Знакомство со 

странами 

изучаемого 

языка. 

Приветствие.  

Меня зовут. 

1    

2.  1.2  Лексика. 

Гласная Ee. 

Согласные 

B,D,K,L,M,N.  

1    

3.  1.3  Клички 

домашних 

питомцев. 

Гласная Уу. 

Согласные 

T,S,G. 

1    

4.  1.4 Меня зовут. 

Лексика. 

Согласные 

F,P,V,W 

1    

5.  1.5 Лексика.  Как 

тебя зовут? 

Гласная Ii, 

Согласные 

H,J,Z 

1    

6.  1.6 Лексика. 

Прощание. 

Гласная Оо 

1    

7.  1.7 Прощание. 

Лексика. 

Формат 

монологическ

ой речи. 

1    

8.  1.8 Мир вокруг 

меня.  Я вижу. 

1    

Раздел 2 Мир вокруг нас. Животные. 8 часов  

9.  2.1  Мир вокруг 

меня. Как 

дела? 

1    

10.  2.2  Страны и 

города. 

1    

11.  2.3  Я из Лондона. 

Я из Москвы. 

1    

12.  2.4  Животные.  

Аня 

маленькая. 

1    



 
 

13.  2.5  Это не собака 1    

14.  2.6  Что это? 1    

15.  2.7  Контрольная 

работа: «Мир 

вокруг меня» 

1    

16.  2.8  Анализ 

контрольной 

работы. 

Празднование 

Нового года. 

Семья. 

1    

Раздел 3. Путешествия. Возраст. 10 часов  

17.  3.1  Люди, 

животные, 

предметы 

вокруг меня. 

Личные 

местоимения. 

1    

18.  3.2  Наши родные 

города. Глагол 

to be. 

1    

19.  3.3  Он из 

Москвы. 

Он/она/ты/вы/ 

мы из 

Москвы? 

1    

20.  3.4  Откуда мы 

приехали, 

какие мы. 

Откуда 

ты/они? Люди 

вокруг нас. 

1    

21.  3.5  Местонахожде

ние людей, 

животных, 

предметов, 

сказочных 

персонажей 

1    

22.  3.6  Правила 

чтения. 

Формат 

диалогической 

речи. 

1    

23.  3.7  Сколько тебе 

лет? 

Числительные 

1-12 

1    

24.  3.8  Глагол to be. 1    

25.  3.9  Контрольная 

работа: 

«Говорим о 

1    



 
 

себе. Люди и 

предметы 

вокруг нас» 

26.  3.10  Анализ 

контрольной 

работы. 

1    

Раздел 4 Профессии. Который час? 8 часов  

27.  4.1  Обозначение 

множественно

сти и ведение 

счета.  

1    

28.  4.2  Именование 

объектов. 

Глагол to be. 

1    

29.  4.3   Именование 

объектов. 

Глагол to be. 

1    

30.  4.4  Выражение 

преференций.  

Мне нравится. 

1    

31.  4.5  Профессии. 1    

32.  4.6  Жизнь на 

ферме. 

Обозначение и 

выражение 

времени. 

Который час? 

1    

33.  4.7  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Человек и 

его мир. Мир 

моих 

увлечений» 

1    

34.  4.8  Анализ 

контрольной 

работы. Что 

мы любим 

делать и что 

мы делаем 

1    
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