3 класс
РАЗДЕЛ 1: «Снова в школу!»
Лексические единицы: puppy(щенок), month(месяц), bye-bye(пока-пока); spell(написать),
числительные от 1-20; mouse-mice(мыши)
Речевые образцы:
1.-How are you today? (Как у вас дела сегодня?)
-Fine, thank you. (Хорошо,спасибо)
2.-Are you ready for school? (Ты готов к школе?)
-I am ready for school. (Я готов к школе)
3.-What is this? (Что это?)
-This is my pet. (Это домашнее животное)
-Who is this? (Кто это?)
-This is Ben (Это Бен)
-He is Ben. (Он Бен)
4.-Good morning to the teacher!( Доброе утро учитель)
-Hello, I’m… (Привет, я…)
-What’s your name? (Как твое имя?)
-My name is… (Мое имя….)
5.-I like my new camera. (Мне нравится моя новая камера)
6.-Vera has got a teddy bear. ( У Веры есть плюшевый медведь)
7.-Can you spell hat? (Вы можете написать hat?)
8.-How many letters are there? (Сколько здесь писем?)
9-There are two Ns in Jenny. (Две «н» в Дженни)
10.-What’s this? (it’s a pencil.) (Что это? Это карандаш)
РАЗДЕЛ 2: «У Бена новый друг.»
Лексические единицы: next door(по соседству), bike (bicycle) (велосипед), this(это),
that(что.тот); Spain(Испания), Italy(Италия), teddy bear(плюшевый медведь),
fridge(холодильник), stairs(лестница), upside down(вверх ногами)
Речевые образцы:
1.-Who is this? (Кто это?)
- (That’s my/ our brother.(Это мой/наш брат))
2. Come here!(Иди сюда)
3. Where are you from?(Откуда ты?) (I’m from…(Я из…))
4. There is/ there are…(Там есть/ имеются)
РАЗДЕЛ 3: «В плавательном бассейне»
Лексические единицы: swim(плавать), swimmer(пловец), swimming pool(бассейн),
beach(пляж), shark(акула), towel(полотенце); Monday(понедельник), Tuesday(вторник),
Wednesday(среда), Thursday(четверг), Friday(пятница), Saturday(суббота),
Sunday(воскресенье)
Речевые образцы:
1.It’s cold! (Холодно!)
2. Come on! (Давай же!)
3.It’s time for lunch! (Время перекусить!)
4.Look at Cody! (Посмотри на Коди!)
5.What’s wrong?( Что не так?)
6.Put on/ Take off your jacket! (Наденьте/ Снимите вашу куртку!)
7.What day is it today?(Какой сегодня день?)

Today is ...(Сегодня ….)
8.What`s this? (Что это?)
This is.../That is...(Это)
РАЗДЕЛ 4: «Как это пишется?»
Лексические единицы: spell (написать), map(карта), boomerang (бумеранг), koala (коала),
surfing (серфинг), opera (опера), continent (континент), station (станция), dingo (динго)
Речевые образцы:
1.Where does (do)... come from? (Где делают?)
2. How do you spell it? (Как вы пишите это?)
3. Say true or false. (Скажи правда или ложь)
4. Who`s...? (Кто?)
Is he (she )...years old? (Ему/ей… лет?)
Who lives in ...? (Кто живет?)
What is ...? (Что?)
РАЗДЕЛ 5: «Проект «Знакомься с Австралией»
Лексические единицы: desert (десерт), original ( оригинал), (the) outback (область,район),
famous (известный), aborigine(абориген), sleep (спать), climb: long(восхождение :долго),
short(короткий), tall(высокий), back(назад), strong(сильный), leg(ножка), tail(хвост),
body(тело); beautiful(красивый), interesting(интересно), long(длинный), tall(высокий);
where(где), what( какие), why(зачем), how many(сколько), who(кто)
Речевые образцы:
1.There are lots of ... in Australia. ... is famous for... ... is in the middle of Australia.
2. What`s this animal? (Какие это животные?) Are you...? (Ты…?) What are they (you)
doing?( Что они /вы делали?) – They (I)... (Они/я …).
Where is? (Где?)
What day is it? (Какой это день?)
- It`s ... (Это….)
Is it a... ? (Это…)
– Yes, it is. / No, it is not. (да это оно/нет, это не оно)
Does it live in ...? (Он живет в….)
What`s this?( Что это?)
Where is... (Где…)
How many animals are there? (Сколько животных там?)
РАЗДЕЛ 6: «Наша страна»
Лексические единицы: taiga (тайга), forest (лес), mountain (гор), museum (музей), city
(город), town (городок), Winter Olympics (зимние олимпийские игры); city – town
(синонимы); long (восхождение), big( бльшой). High(высокий), small(маленький),
interesting (интересно)
Речевые образцы:
What ... is (are) famous for? (Чем славится?) ...is called ....( называется/именуемый)
There is ... in Russia (Moscow). (Там есть… Россия/ Москва)
There are ... in Russia (Moscow).
РАЗДЕЛ 7: «Фигуры»
Лексические единицы: first (первый), then (тогда), add (добавить), jungle(джунгли), look
for (искать), next(следующий) , last (последний); shape (форма), circle (круг),

square(квадрат), rectangle (прямоугольник); window (окно), sail (паруса), wheel (колесо),
light (легкий)
Речевые образцы: What are you doing?(Что ты делаешь?) First, you draw... (Сначала вы
рисуете)
Then add ... for...(затем добавьте…для…)
What shapes are these? (Какие фигуры это?)
What colour is it? (Какого это цвета?)
How many ... are there in the ...? (Сколько … здесь..?) this is.../ these are... (здесь/там)
РАЗДЕЛ 8: «Что ты умеешь делать?»
Лексические единицы: drums (барабаны), anything (что-нибудь), to play the piano/ the
drums/ the guitar/ the flute/ (играю на пианино/ на барабанах/на гитаре/ на на флейте), can
(можно), concert (концерт)
Речевые образцы: What can you do? (Что ты можешь сделать? употребл. также как: Чем
ты занимаешься?)
I (you, they, he, we, she) can... ( Я, Вы они, он, мы, она можем…)
Can you (they, he, we, she)...? (Можете вы/они/он/мы/она)…?
( What are/is ... good at? (Насколько хорошо?) That’s enough. (Достаточно)
Pretend you are an animal. (Прикидываться животным)
I (you, they, he, we, she) cannot/can`t...(Я, он,они,мы она не можем/ не можем)
РАЗДЕЛ 9: «Снег идет!»
Лексические единицы: snow(снег), snowman(снеговик), sledge (санки), ring (кольцо), cold
(холодно), hot (жарко), weather(погода), throw snowballs (играть в снежки, бросить
снежки), skate(коньки); sunny(солнечно), windy(ветреный), cloudy (облачный); kite
(воздушн.змей), shorts(шорты), picnic(пикник); (сложные слова) snowman,
postcard(открытка), football (футбол); surf (прибой)
Речевые образцы:
1. -What`s the weather like? (Какая там погода?)
-It`s snowing.. (снежно)
2.The weather is (`s)... (Погода такая….)
3.Help me ..., please.( Помогите мне,…пожалуйста)
4.We can make a snowman.(Мы можем сделать снеговика)
5. What can you do? (Что вы можете сделать?
РАЗДЕЛ 10: «А ты умеешь кататься на велосипеде?»
Лексические единицы: aunt(тетка), cousin(кузин), uncle(дядя), underwater (подводный),
motorbike (мотоцикл)), ride a motorbike(ездить на мотоцикле), motorbike races(гонки на
мотоциклах) ; noise(шум), make a lot of noise (сделать шумно); Japan(Япония),
Japanese(Японский); ride a horse/ a bicycle/ a motorbike (ездить верхом на
лошади/велосипеде/мотоцикле); fly (летать), swim(плавать), surf(заниматься серфингом),
play basketball/ tennis, football (играть в баскетбол/теннис/футбол), play the piano/ the drums
(играть на пианино/барабанах) , swim underwater (плавать под водой)
Речевые образцы: What can your mother (father, ...) do? (Что умеют твои мама/папа
делать?)
My cousin can... (Мой кузин умеет…)
My family can`t...( Моя семья не умеет)
She`s got ...(Она получила…)
My mother is... (Моя мама ….)

I can play… but I can’t …( Я могу играть в…., но не имею…)
РАЗДЕЛ 11: «Идем по магазинам!»
Лексические единицы: shampoo(шампунь), soap (мыло), medicine (лекаство),
comic(комический), magazine (магазин), baker’s greengrocer’s(печенье), chemist’s(аптеки),
newsagent’s (газетный киоск), toy shop (магазин игрушек), supermarket(супермаркет), all
kinds of fruit (виды фруктов), grapes(виноград), jam(джем)
Речевые образцы:
1.This is a chemist’s. (Это химик)
2.You can buy …there. (Вы можете купить… там)
3. This shop is called …(Этот магазин называется)
4. It sells … and … (Это продается…и…)
5.Where can you buy …? (Где вы можете купить?)
6. How much is that? (Сколько это стоит?)

