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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в  Российской Фе-
дерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАС-
КАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от
18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания"

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены
на формирование у обучающихся:

-  первоначального представления о  роли и значимости английского языка в  жизни
современного  человека  и  поликультурного  мира,  приобретение  начального  опыта
использования  английского  языка  как  средства  межкультурного  общения,  нового
инструмента познания мира и культуры других народов;

-  гражданской идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой
край,  свою страну  и  осознание  своей этнической и национальной принадлежности через
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изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых  национальных
ценностей;

-  основ  активной  жизненной  позиции.  Младшие  школьники  должны  иметь
возможность  обсуждать  актуальные  события  из  жизни,  свои  собственные  поступки  и
поступки  своих  сверстников,  выражать  свое  отношение  к  происходящему,  обосновывать
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию
граждан России;

-  элементарной  коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности
общаться  с  носителями  языка  на  уровне  своих  речевых возможностей  и  потребностей  в
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо);

-  основ  коммуникативной  культуры.  Обучающиеся  научатся  ставить  и  решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и  доброжелательными  речевыми
партнерами;

- уважительного отношения к чужой культуре через знакомство с детским пластом
культуры стран изучаемого языка;

- положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  предмету
«английский язык»,  а  также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений
(СУУ),  что  заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  по  овладению  английским
языком на следующей ступени образования.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  соответствии  с  базовым  учебным  планом  на  изучение  английского  языка в
начальной школе отводится 2 часа в неделю. Общее количество учебных часов для 3 класса
составляет 68 часов.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Для реализации данной рабочей программы используется УМК «Английский язык 3»
авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»,
2018  г).  Предлагаемый  УМК  разработан  на  основе  методической  концепции
коммуникативного  иноязычного  образования,  которая  обеспечивает  не  только  обучение
английскому языку, но и развивает индивидуальность обучающегося в диалоге культур. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА
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Личностные результаты
В процессе  воспитания  у  обучающегося  3  класса  будут  достигнуты определенные

личностные результаты освоения учебного предмета «английский язык» в начальной школе.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека:
 ценностное  отношение  к  своей  малой  родине,  семейным  традициям;

государственной символике, родному языку, к России
 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
 первоначальный  опыт  участия  в  межкультурной  коммуникации  и  умение

представлять родную культуру;
 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного

поведения,  в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе,  школе,  а
также между носителями разных культур;

 первоначальные  представления  о  гуманистическом  мировоззрении:  доброта,
желание  доставить  радость  людям;  бережное,  гуманное  отношение  ко  всему  живому;
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

 стремление  делать  правильный  нравственный  выбор:  способность
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

 почтительное  отношение  к  родителям,  уважительное  отношение  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими
нормами; 

 доброжелательное  отношение  к  другим  участникам  учебной  и  игровой
деятельности на основе этических норм.

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
 уважение к иному мнению и культуре других народов.
4.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

родной культуры и культуры англоязычных стран;
 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

детского фольклора, памятников культуры;
 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой

деятельности,  формирования  потребности  и  умения  выражать  себя  в  доступных  видах
творчества;

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  школы  и
семьи;

 отношение к учебе как творческой деятельности.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
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 дисциплинированность,  последовательность,  настойчивость  и
самостоятельность;

 первоначальный  опыт  участия  в  учебной  деятельности  по  овладению
иностранным языком и осознание ее значимости для личности обучающегося;

 первоначальные  навыки  сотрудничества  в  процессе  учебной  и  игровой
деятельности со сверстниками и взрослыми;

 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам,

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
 любознательность и стремление расширять кругозор.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для

здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
7. Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения

к природе.

Метапредметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающийся 3

класса научится:
 находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
 понимать  особенности  британских  и  американских  национальных  и  семейных

праздников и традиций;
 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
 узнавать  наиболее  известных  персонажей  англоязычной  детской  литературы  и

популярные литературные произведения для детей;
 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их

героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Обучающийся 3 класса получит возможность:

 сформировать  представление  о  государственной  символике  стран  изучаемого
языка;

 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
 представлять реалии своей страны средствами английского языка.
 познакомиться  и  выучить  наизусть  популярные  детские  песенки  и

стихотворения;
В  процессе  овладения  учебным  аспектом  у  обучающихся  будут  развиты

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении обучающийся 3 класса научится:
 вести  и  поддерживать  элементарный  диалог:  этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
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 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах
тематики начальной школы).

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:
 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора:  рифмовки,

стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании обучающийся 3 класса научится:
 понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие
некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
-  содержание  текста  на  уровне  значения  (уметь  отвечать  на  вопросы  по  содержанию
текста);
 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:
 понимать  на  слух  разные  типы  текста,  соответствующие  возрасту  и  интересам

обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки,  песни,
загадки) – время звучания до 1 минуты;

 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не  обращать  внимание  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста.
В чтении обучающийся 3 класса овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:

 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
 редуцированные  формы  вспомогательных  глаголов,  используемые  для  образования

изучаемых видовременных форм; 
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,

побудительные, восклицательные);
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.

Обучающийся 3 класса овладеет умением читать, т.е. научится:
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
(запрашиваемой) информации;

 читать  и  понимать  содержание  текста  на  уровне  значения,  т.е.  сумеет  на  основе
понимания  взаимоотношений  между  членами  простых  предложений  ответить  на
вопросы по содержанию текста;

 определять значения незнакомых слов по 
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-  знакомым  словообразовательным  элементам  (приставки,  суффиксы)  и  по  известным
составляющим элементам сложных слов, 
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;

 пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарем,
лингвострановедческим  справочником)  с  применением  знаний  алфавита  и
транскрипции;

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые

распространенные предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
-  причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 
- делать выводы из прочитанного;
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;

В письме обучающийся 3 класса научится:
- правильно списывать, 
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения (объём 10-15 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 20-30 слов) с опорой на

образец;
Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:

- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
-  писать  короткие  сообщения  (в  рамках  изучаемой  тематики)  с  опорой  на

план/ключевые слова (объём 30-40 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)

Предметные результаты
Графика, каллиграфия и орфография.

Обучающийся 3 класса научится:
 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать  все  буквы  английского  алфавита  и основные  буквосочетания

(полупечатным шрифтом);
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 сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие
транскрипционные знаки;

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:
 писать транскрипционные знаки;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи
Обучающийся 3 класса научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и

устной  речи  (долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей  (повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),
вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное
предложения;

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
 правильно  произносить  предложения  с  однородными  членами  (соблюдая

интонацию перечисления).
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в

пределах предметного содержания речи;
 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.);
 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.);
 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить);
 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc);
 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.);
 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.);
 речевые функции:  Asking  for  permission (May  I  …?),  Asking  for  personal

information (How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9.
My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. д.

Обучающиеся знакомятся с основными способами словообразования:
 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty,  windy, snowy,

stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.);
приставки прилагательных un- (happy - unhappy);

 словосложением (N+N snowman);
 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.)

Грамматическая сторона речи
1. Имя существительное
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 притяжательный  падеж  имен  существительных  в  единственном  и  множественном
числе;

 особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair)
2. Артикль

 основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Местоимение

 личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc);
4. Имя числительное

 количественные числительные от 11 до 100;
5. Глагол

 правильные и неправильные глаголы;
 видо  -  временная  форма  Past  Simple в  утвердительных,  отрицательных  и

вопросительных предложениях;
 глагол to be в Past Simple (was – were); 
 видо  -  временная  форма  Future Simple в  утвердительных,  отрицательных  и

вопросительных предложениях;
 модальные глаголы must, may, should;
 глагольные конструкции (I’d like…);

6. Наречие
 наречия времени (often,  always,  usually,  sometimes,  never,  yesterday,  tomorrow,  soon,

etc.);
 наречия степени (much);

7. Предлог
 предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on);
 предлоги времени (at, in, on);

8. Простое предложение
 порядок слов в повествовательном предложении;
 предложения с однородными членами. 
 безличные предложения (It is cold. It is winter.)
 вопросительные предложения (специальные вопросы)

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ФГОС определяет  требования  к  результатам освоения  образовательной программы

начального общего образования. В связи с этим впервые в истории российского образования
разработана  система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ. Большое внимание уделяется процедурам и механизмам оценки.

Система  оценки  рассматривается  как  «сложная  и  многофункциональная  система,
включающая  как  текущую,  так  и  итоговую  оценку  результатов  деятельности  младших
школьников;  как  оценку  деятельности  педагогов  и  школы,  так  и  оценку  результатов
деятельности системы образования».

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном  соответствии  с
требованиями  Стандарта  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и
учебно-практические задачи с использованием средств,  релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
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Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания,  так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  При
этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса, т.е. на базовом уровне.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач.

Иными  словами,  объектом  оценки  предметных  результатов  являются  действия,
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Основную  роль  в  оценках  по  английскому  языку,  характеризующих  динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся,  их продвижение в  освоении
планируемых  результатов  играют  четвертные  и  годовые  контрольные  работы,  результаты
выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той
или иной стадии обучения.

Эти  работы  включают  задания  на  контроль  сформированности  коммуникативной
компетенции  в  четырёх  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,
письме), а также на контроль навыков оперирования изученными лексико-грамматическими
средствами.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ОТВЕТОВ

Монологическая речь (максимум 12 баллов)

Б
ал

л
ы Решение  комму-

никативной  зада-
чи

Содержание Лексическое
оформление
речи

Грамматическое
оформление
речи

Произношение

Б
ал

л
ы

3 Коммуникативная
задача  решена
полностью.

Задание
полностью
выполнено:
цель общения
успешно
достигнута,
тема
раскрыта  в
заданном
объеме.

Используемые
лексические
средства
адекватны  и
разнообразны.

Нечастые
грамматические
погрешности  в
речи
обучающихся  не
вызывают
затруднений  в
понимании  его
коммуникативных
намерений.

Речь  понятна:  в
произношении
обучающегося
отсутствуют
существенные
погрешности.
Ударение  в
словах и фразах
соблюдается.
Интонационное
оформление
правильное .

2

2 Коммуникативная
задача  решена,
немногочисленные
языковые
погрешности  не
препятствуют
пониманию.

Задание
выполнено:
цель общения
достигнута,
однако  тема
раскрыта не в
полном
объеме.

Демонстрирует
достаточный
словарный
запас,  однако
обучающийся
испытывает
затруднения
при  подборе
слов  и
допускает
неточности  в
их
употреблении.

Грамматические
ошибки  в  речи
обучающегося
вызывают
затруднения  в
понимании  его
коммуникативных
намерений.

В  отдельных
случаях
понимание  речи
затруднено из-за
наличия
фонематических
и/или
интонационных
ошибок.

1

1 Коммуникативная
задача  решена,  но
лексико-
грамматические
погрешности
препятствуют
пониманию.

Задание
выполнено не
полностью:
цель общения
достигнута не
полностью,
тема
раскрыта  в
ограниченном
объеме.

Демонстрирует
достаточный
словарный
запас,  однако
учащийся
испытывает
затруднения
при  подборе
слов  и
допускает
неточности  в
их
употреблении.

Грамматические
ошибки  в  речи
обучающегося
вызывают
затруднения  в
понимании  его
коммуникативных
намерений.

В  отдельных
случаях
понимание  речи
затруднено из-за
наличия
фонематических
и/или
интонационных
ошибок.

1

0 Коммуникативная
задача не решена.

Задание  не
выполнено:
цель общения
не
достигнута.

Словарный
запас
обучающегося
не  достаточен
для
выполнения
поставленной
задачи.

Неправильное
использование
грамматических
структур  делает
невозможным
выполнение
поставленной
задачи.

Речь  почти  не
воспринимается
на  слух  из-за
большого
количества
фонематических
ошибок  и
интонационных
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ошибок,  что
значительно
препятствует
пониманию
речи
обучающегося
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За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам:

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7

Отметка 5 4 3 2

Диалогическая речь (максимум 12 баллов)

Б
ал

л
ы Решение

коммуникативной
задачи

Содержание Лексическое
оформление

речи

Грамматическое
оформление

речи

Произношение

Б
ал

л
ы

3 Коммуникативная 
задача решена 
полностью.

Демонстрирует
способность 
логично и 
связно вести 
беседу: 
обучающийся 
начинает и 
активно 
поддерживает 
ее, соблюдая 
очередность в 
обмене 
репликами; 
способен 
быстро 
реагировать на
реплику 
собеседника.

Демонстрирует 
словарный запас, 
адекватный 
поставленной 
задаче. 
Используемые 
лексические 
средства 
разнообразны.

Адекватно 
использует 
грамматические 
структуры в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Речь понятна: в 
произношении 
обучающегося 
отсутствуют 
существенные 
погрешности, 
фонематические 
ошибки 
практически 
отсутствуют.

2

2 Коммуникативная
задача  решена,
немногочисленные
языковые
погрешности  не
препятствуют
пониманию.

В целом 
демонстрирует
способность 
логично и 
связно вести 
беседу: 
обучающийся 
начинает и в 
большинстве 
случаев 
поддерживает 
ее с 
соблюдением 
очередности 
при обмене 
репликами.

Демонстрирует 
достаточный 
словарный запас, 
в основном 
соответствующи
й поставленной 
задаче, однако 
обучающийся 
испытывает 
затруднения при 
подборе слов и 
допускает 
отдельные 
неточности в их 
употреблении.

Нечастые 
грамматические 
погрешности в 
речи не вызывают
затруднений в 
понимании его 
коммуникативных
намерений. 
Использует 
грамматические 
структуры, в 
целом 
соответствующие 
поставленной 
задаче.

В отдельных 
случаях 
понимание речи 
затруднено из-за 
наличия 
фонематических 
ошибок и/или 
интонацией, 
соответствующей
моделям родного
языка.

1

1 Коммуникативная 
задача решена, но 
лексико-
грамматические 
погрешности 
препятствуют 
пониманию.

Демонстрирует
неспособность
логично и 
связно вести 
беседу: 
обучающийся 
не стремится 
начинать и 
поддерживать 

Демонстрирует 
достаточный 
словарный запас, 
в основном 
соответствующи
й поставленной 
задаче, однако 
обучающийся 
испытывает 

Нечастые 
грамматические 
погрешности в 
речи не вызывают
затруднений в 
понимании его 
коммуникативных
намерений. 
Использует 

В отдельных 
случаях 
понимание речи 
затруднено из-за 
наличия 
фонематических 
ошибок и/или 
интонацией, 
соответствующей

1
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беседу, в 
значительной 
степени 
зависит от 
помощи со 
стороны 
собеседника.

затруднения при 
подборе слов и 
допускает 
отдельные 
неточности в их 
употреблении.

грамматические 
структуры, в 
целом 
соответствующие 
поставленной 
задаче.

моделям родного
языка.

0 Коммуникативная 
задача не решена.

Обучающийся 
не может 
поддерживать 
беседу.

Словарный запас 
обучающегося не
достаточен для 
выполнения 
поставленной 
задачи.

Неправильное 
использование 
грамматических 
структур делает 
невозможным 
выполнение 
поставленной 
задачи.

Речь почти не 
воспринимается 
на слух из-за 
большого 
количества 
фонематических 
ошибок и 
интонационных 
моделей, не 
характерных для 
английского 
языка, что 
значительно 
препятствует 
пониманию речи 
обучающегося.

0

За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам:

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7

Отметка 5 4 3 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Б
ал

л
ы Решение

коммуникативно
й задачи

Содержание Лексическое
оформление

речи

Грамматическое
оформление

речи

Произношение

Б
ал

л
ы

3 Коммуникативная 
задача решена, 
немногочисленные
языковые 
погрешности не 
препятствуют 
пониманию текста.

Задание 
полностью 
выполнено: 
содержание 
отражает все 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
высказывание 
логично.

Используемый
словарный 
запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, 
обучающийся 
показал 
знание 
лексики и 
успешно 
использовал 
ее.

Грамматические 
структуры 
используются в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
практически 
отсутствуют 
ошибки, 
соблюдается 
правильный 
порядок слов.

Орфографические
ошибки 
практически 
отсутствуют, 
текст написан с 
соблюдением 
правил 
каллиграфии.

2

2 Коммуникативная
задача  решена,
лексико-

Задание 
выполнено: 
некоторые 

Используемый
словарный 
запас 

Имеется ряд 
грамматических 
ошибок, не 

Имеется ряд 
орфографических
ошибок и 

1
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грамматические
погрешности
затрудняют
понимание текста.

аспекты, 
указанные в 
задании, 
раскрыты не 
полностью, 
высказывание 
в основном 
логично.

соответствует 
поставленной 
задаче, однако
случаются 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов, либо 
словарный 
запас 
ограничен, но 
использован 
правильно.

затрудняющих 
понимание 
текста.

незначительное 
отклонение от 
правил 
каллиграфии, что 
не затрудняют 
понимание 
текста.

1 Коммуникативная 
задача решена, но 
языковые 
погрешности 
препятствуют 
интерпретации 
текста.

Задание 
выполнено не 
полностью: 
содержание 
отражает не 
все аспекты, 
указанные в 
задании, 
высказывание 
не всегда 
логично.

Используемый
словарный 
запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, однако
случаются 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов, либо 
словарный 
запас 
ограничен, но 
использован 
правильно.

Имеется ряд 
грамматических 
ошибок, не 
затрудняющих 
понимание 
текста.

Имеется ряд 
орфографических
ошибок и 
незначительное 
отклонение от 
правил 
каллиграфии, что 
не затрудняют 
понимание 
текста.

1

0 Коммуникативная 
задача не решена.

Задание не 
выполнено: 
содержание не
отражает те 
аспекты, 
которые 
указаны в 
задании, 
отсутствует 
логика в 
построении 
высказывания.

Крайне 
ограниченный
словарный 
запас не 
позволяет 
выполнить 
поставленную
задачу или 
обучающийся 
не смог 
правильно 
использовать 
свой 
лексический 
запас для 
выражения 
своих мыслей.

Грамматические 
правила не 
соблюдаются.

Правила 
орфографии и 
правила 
каллиграфии не 
соблюдены, что 
затрудняет 
понимание 
текста.

0

За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам:

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7

Отметка 5 4 3 2
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С  точки  зрения  современных  подходов  к  оцениванию,  «оптимальным
способом  организации  накопительной  системы  оценки  является  портфолио
обучающегося,  понимаемое  как  коллекция  работ  и  результатов  обучающегося,
которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях».

В  портфолио  обучающегося  начальной  школы  рекомендуется  включать
выборки  детских  работ  -  формальных  и  творческих,  выполненных  как  в  ходе
обязательных занятий, так и в ходе факультативов; систематизированные материалы
наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.д.); материалы,
характеризующие  достижения  обучающихся  во  внеучебной  (школьной  и
внешкольной) и досуговой деятельности.

Портфолио - это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное  средство  для  решения  ряда  важных  педагогических  задач,
позволяющее:

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

-  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности
обучения и самообучения;

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;

-  формировать  умение  учиться  -  ставить  цели,  планировать  и  организовывать
собственную учебную деятельность.

Варианты портфолио являются одним из компонентов современных УМК по
английскому языку.

Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  портфолио  в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов  начального общего образования,  закреплённых в Стандарте.  Итоговая
оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфолио.

Таким  образом,  современные  подходы  к  оценке  достижения  планируемых
результатов по иностранному языку включают в себя уровневую дифференциацию
на основании накопительной системы оценивания через портфолио.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Cодержание  образовательной  дисциплины  «английский  язык»  составляет

иноязычная  культура  как  интегративная  духовная  сущность,  присваиваемая
обучающимся в  процессе  функционирования  всех  четырех  аспектов  иноязычного
образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.

Ведущими на начальной ступени являются  развивающий и воспитательный
аспекты,  которые  опираются  на  познавательный  и  учебный.  Это  оказывается
возможным  благодаря  определенной  стратегии,  выражаемой  формулой  «культура
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через  язык,  язык  через  культуру».  Данная  стратегия  означает  присвоение  фактов
культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств
общения)  и  овладение  языком  (видами  речевой  деятельности  как  средствами
общения)  на  основе  присвоения  фактов  культуры.  Указанная  стратегия
переориентирует  образование  со  знаниецентрического  на  культуросообразное,
обеспечивая  духовное  развитие  обучающихся в  соответствии  с  национальным
воспитательным идеалом.

Культура  как  система  ценностей,  является  содержанием  образования,
овладевая которой, обучающийся становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного
диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус  обучающегося как
субъекта  родной  культуры,  воспитывается  чувство  патриотизма,  формируется
гражданин России.

В  данном  курсе  реализуются  основные  методические  принципы
коммуникативного иноязычного образования: 

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.

2. Принцип комплексности.

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.

4. Принцип индивидуализации процесса образования.

5. Принцип функциональности.

6. Принцип ситуативности.

7. Принцип новизны.

Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в  воспитательном,  развивающем,

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и  моя  семья.  Возраст  членов  семьи.  Совместное  времяпрепровождение

каждый день и в свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда (8 ч)
Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни (4 ч)
Мой дом. Работа по дому и в саду (8 ч)
Я и мои друзья.  Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда.

Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу (8 ч)
Мир моих увлечений.  Игрушки,  песни,  книги.  Любимые игры и  занятия.

Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке (8 ч)
Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом (2 ч)
Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними

(10 ч)
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия

в различную погоду (8 ч)
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. Столицы.  Город  и

сельская местность,  общественные места,  описание местности.  Любимые места в
городе.  Достопримечательности  стран  изучаемого  языка  и  родной  страны.
Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый
год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. (12 ч)
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Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся

Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  социализации
обучающихся 3 «А» класса с указанием задач, учитывающих специфику предмета
«Английский язык», даны в Таблице №2.

Таблица №2.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации

обучающихся 3 «А» класса
на уроках английского языка с конкретизацией задач

Основные направления и 
ценностные основы 
воспитания и социализации 
обучающихся

Задачи воспитания и социализации
обучающихся

1.Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к 
своему народу, к своей малой 
родине, к родному языку; закон 
и правопорядок; свобода и 
ответственность;

- представление о символах государства – Флаге
России, о флаге субъекта Российской Федерации,
в  котором  находится  образовательное
учреждение;
-  любовь  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,
России;
-  знание  традиций  своей  семьи  и  школы,
бережное отношение к ним;
- уважительное отношение к родному языку; 
-  осознание  своей  культуры  через  контекст
культуры англоязычных стран;
-  потребность  и  способность  представлять
собственную культуру;
-  первоначальные  представления  о  правах
человека;
-  первоначальные  представления  о  правилах
поведения  в  школе,  в  общественных местах,  на
природе; 
-  отрицательное  отношение  к  нарушениям
порядка  в  классе,  школе,  к  невыполнению
человеком своих обязанностей.

2. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный 
выбор; справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; любовь; 
почитание родителей; забота о 
старших и младших.

-  элементарные  представления  о  моральных
нормах и правилах нравственного поведения;
- уважительное отношения к родителям и другим
членам  своей  семьи,  семейным  ценностям  и
традициям;
-  уважительное  отношение  к  старшим,
доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и
младшим;
-  этические  чувства:  доброжелательность,
эмоционально-нравственная  отзывчивость,
понимание  и  сопереживание  чувствам  других
людей;
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- представление о дружбе и друзьях;
-  внимательное  отношение  к  друзьям,  их
интересам и увлечениям;
-  стремление  устанавливать  дружеские
взаимоотношения  в  коллективе,  основанные  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
-  знание правил вежливого поведения,  культуры
речи,  умение  пользоваться  «волшебными»
словами.
-  различение  положительных  и  отрицательных
героев,  хороших  и  плохих  поступков,
способность  анализировать  нравственную
сторону  своих  поступков  и  поступков  других
людей,  в  том  числе  персонажей  литературных
произведений.

3. Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; 
творчество; познание; 
целеустремленность; 
настойчивость в достижении 
целей; бережливость.

-  уважение  к  труду  и  творчеству  старших  и
сверстников;
- первоначальные навыки коллективной учебной
деятельности,  в  том  числе  при  разработке  и
реализации творческих проектов;
-  элементарные  представления  о  роли  знаний  в
жизни человека и общества;
-  познавательные  потребности;  потребность
расширять кругозор; любознательность;
-  умение  проявлять  дисциплинированность,
последовательность,  настойчивость  и
самостоятельность  в  выполнении  учебных  и
учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте, в
доме;
- бережное отношение к результатам своего труда,
труда  других  людей,  к  школьному  имуществу,
учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности
в  труде  и  учебе,  небережливому  отношению  к
результатам труда других людей.

4. Формирование ценностного
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье 
физическое, здоровье 
социальное (здоровье членов 
семьи и школьного коллектива),
активный, здоровый образ 
жизни.

-  понимание  важности  физической  культуры  и
спорта  для  здоровья  человека,  его  образования,
труда и творчества;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических
правил,  соблюдение  здоровьесберегающего
режима дня;
-  интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным
играм, участию в спортивных соревнованиях;
-  стремление  не  совершать  поступки,
угрожающие  собственному  здоровью  и
безопасности;
потребность в здоровом образе жизни и полезном
времяпрепровождении.

5. Воспитание ценностного 
отношения к природе, 

- интерес к природе и природным явлениям;
- бережное отношение к растениям и животным;
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окружающей среде 
(экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная 
земля; окружающий мир; 
экология;

-  потребность  и  стремление  ухаживать  за
домашними питомцами;
-  чувство  ответственности  за  жизнь  и  здоровье
домашних питомцев.

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание).
Ценности: красота; гармония; 
духовный мир человека; 
художественное творчество.

-  умение видеть красоту в окружающем мире; в
труде, творчестве, поведении и поступках людей;
-  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,
детским спектаклям, концертам, выставкам;
-  интерес  к  занятиям  художественным
творчеством;
-  стремление  выражать  себя  в  творческой
деятельности;
стремление к опрятному внешнему виду.

7. Воспитание уважения к 
культуре народов 
англоязычных стран. 
Ценности: культура и язык 
народов англоязычных стран, 
толерантность, 
интернационализм;

-  интерес  и  уважительное  отношение  к
иностранному  языку  и  культуре  народов
англоязычных стран;
- элементарные представления о художественных
и эстетических ценностях чужой культуры;
- стремление понимать образ жизни зарубежных
сверстников;
- уважительное отношение к особенностям образа
жизни зарубежных сверстников;
- воспитание уважительного отношения к чужому
мнению;
-  потребность  и  способность  представлять
культуру своей страны;
-  стремление  участвовать  в  межкультурной
коммуникации:  принимать  решения,  давать
оценки.

Содержание развивающего аспекта

1.  Формирование  положительного  отношения  к  учебному  предмету  и
устойчивой мотивации к дальнейшему изучению английского языка;

2.  Развитие  языковых  и  речемыслительных  способностей,  психических
функций и процессов.

3.  Развитие  специальных  учебных  умений  и  универсальных  учебных
действий.

Обучающиеся овладевают следующими СУУ:
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
-  пользоваться  справочным  материалом:  англо-русским  словарем,  русско-

английским  словарем,  грамматическим  справочником,  лингвострановедческим
справочником;

-  пользоваться  различными опорами:  грамматическими  схемами,  речевыми
образцами,  ключевыми  словами,  планом  и  др.  для  построения  собственных
высказываний;

- пользоваться электронным приложением;
Обучающиеся овладевают следующими УУД:
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-  работать  с  информацией  (текстом/аудиотекстом):  извлекать  нужную
информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание
текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце,
отличать  главную  информацию  от  второстепенной,  понять  последовательность
описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой,
осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и
письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии;

-  рационально  организовать  свою  работу  в  классе  и  дома  (выполнять
различные типы упражнений и т.п.);

-  сотрудничать  со  сверстниками,  работать  в  паре/  группе,  вести  диалог,
учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно;

- планировать и осуществлять проектную деятельность;
- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения

в различных видах речевой деятельности;
-  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

образования  (в  том  числе  пользоваться  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий).

В  качестве  средств  развития  СУУ  и  УУД  используются  различные  виды
упражнений и памяток (Learning to Learn Notes). Памятка, как специальное средство
развития  СУУ  и  УУД  представляет  собой  вербальную  модель  приема  учебной
деятельности, т.е. словесное описание того зачем, почему и как следует выполнять
какое-либо учебное действие наиболее рациональным образом.

Технология  работы  с  памяткой  зависит  от  ее  вида.  В  УМК  “English 3”
разработаны и используются следующие виды памяток:

 Памятка – алгоритм – предлагает строго фиксированную последовательность
операций.

 Памятка – инструкция – предлагает желаемую последовательность операций,
но  обучающемуся дается  возможность  самостоятельно  изменить  эту
последовательность или свернуть некоторые операции.

 Памятка-  совет –  рекомендует  возможные  способы  выполнения  действия,
оставляя  обучающемуся право  выбора  подходящего  для  него  способа
выполнения действия. 

 Памятка – показ – дает пример выполнения задания.

 Памятка – стимул – стимулирует активность через раскрытие перспектив 

Все  памятки  можно  условно  разделить  на  две  большие  группы.  Памятки
первой группы предназначены для того, чтобы научить  обучающихся рационально
выполнять учебную деятельность, совершаемую на уроке под руководством учителя.
Цель  второй  группы  памяток  —  научить  обучающихся работать  над  языком
самостоятельно (дома).

Распределение  памяток  для  развития  СУУ и  УУД в  3  «А»  классе  дано  в
Таблице №3.

Список памяток для развития СУУ и УУД.

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки
1. Как правильно 

выполнять 
умение рационально организовать 
свою работу дома

совет
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домашнее задание.
2. Учись рассказывать 

о себе
умение осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации (Раздел All 
About Me)

совет

3. Как подготовить 
проект

умение планировать и осуществлять 
проектную деятельность 

совет

4. Пишется Манчестер
читается Ливерпуль

умение рационально работать над 
правилами чтения и орфографией

инструкция

5. С грамматикой надо
подружиться.

умение рационально работать над 
грамматическими явлениями 
английского языка

совет

6. Как догадаться о 
значении 
незнакомых слов.

умение работать с информацией 
(умение пользоваться языковой 
догадкой)

показ

7 Учитесь 
распознавать 
открытый и 
закрытый слоги

умение рационально работать над 
правилами чтения

инструкция

8 Как определить 
основную мысль 
текста

умение работать с информацией 
(определять главное предложение 
абзаца)

инструкция

9 Как пользоваться 
лингвострановедчес
ким справочником

умение работать со справочным 
материалом (лингвострановедческим 
справочником)

совет

10 Если спрашивают 
не тебя 

умение работать самостоятельно на 
уроке

совет

11 Учитесь оценивать 
свои успехи

умение выполнять задания в 
различных тестовых форматах, 
оценивать свои умения в различных 
видах речевой деятельности

совет

12 Как пользоваться 
словарем  

умение работать со справочным 
материалом (умение пользоваться 
англо-русским словарем)

показ

13 Как выбрать 
правильное 
значение слова

умение работать со справочным 
материалом (умение выбрать 
правильное значение слова в 
словарной статье)

совет

14 Связь между 
предложениями

умение работать с информацией инструкция

15 Как выбрать 
правильный ответ

умение выполнять задания в 
различных тестовых форматах 
(задания на множественный выбор)

инструкция

16 Главное – идея! умение работать с информацией 
(определять основную идею текста)

совет

4.  Развитие  способности  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей. 
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6.  Овладение  различными  способами  поиска  материала,  сбора,  обработки,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами.

7.  Умение  читать  тексты различных стилей и  жанров  в  соответствии с  целями и
задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с
коммуникативными задачами.

8.  Владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта
Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Объектами  овладения  являются  социокультурные  знания  и  умения.

Обучающиеся учатся:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
-  понимать  особенности  британских  и  американских  национальных  и

семейных праздников и традиций (День Благодарения, Рождество,  День матери,
День  отца,  детские  праздники:  день  рождения,  Индейская  или  футбольная
вечеринка и т.п.);

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы

и  популярные  литературные  произведения  для  детей  (герои  сказки  Александра
Милна  «Вини-Пух  и  все,  все,  все»;  герои сказки  Элвина Брукса  Уайта «Стюарт
Литл»,  известная  английская  сказочница  Матушка  Гусыня  и  герои  ее
стихотворений и т.д.;

-  узнавать  наиболее  популярные  в  странах  изучаемого  языка  детские
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев;

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
Распределение содержания познавательного (социокультурного)  аспекта в 3

классе представлено в Таблице №4.
Таблица № 4.

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта.

Социокультурные знания Основные виды 
деятельности обучающихся

Названия стран и
континентов.

Great Britain, England, Scotland,
Wales, Russia

- знакомятся с 
местоположением стран и 
континентов и находят их на 
географической карте;

Символика стран
изучаемого 
языка/родной 
страны.

Государственный флаг 
Великобритании.
Государственный флаг 
Российской Федерации.

- знакомятся с 
государственной 
символикой;

Столицы и 
крупные города, 
некоторые 
сведения о них.

London, Edinburgh, Cardiff, 
New York City;

Moscow

- знакомятся со столицами и 
крупными городами;
- сообщают сведения о своем
городе/селе, их 
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достопримечательностях;
Достопримеча-
тельности стран 
изучаемого 
языка/родной 
страны.

Big Ben, Loch Ness, 
Disneyland, the Lake District, 
Mount Snowdon;

the Kremlin, Lake Baikal

- узнают, какие памятники 
материальной и духовной 
культуры являются 
предметом гордости;
- расспрашивают о 
достопримечательностях  
своей страны или 
города/села;
- описывают 
достопримечательности 
своей страны или 
города/села;
- выражают отношение к 
достопримечательностям 
страны изучаемого 
языка/своей страны/родного 
города/села;

Известные 
писатели, 
литературные 
произведения и 
их персонажи.

отрывки из литературных 
произведений:
Элвин Брукс Уайт «Стюарт 
Литл» (Elwyn Brooks White 
Stuart Little); Льюис Кэрролл 
«Алиса в Стране чудес» (Lewis
Carroll Alice’s Adventures in 
Wonderland); Алан Александр 
Милн истории о Вини-Пухе 
( Alan Alexander Milne Winnie-
the-Pooh stories); Фрэнк Баум 
«Удивительный волшебник из 
Страны Оз» (Frank Baum The 
Wonderful Wizard of Oz); 
Памела Трэверс «Мэри 
Поппинс» (Pamela Travers 
Mary Poppins); Дик Кинг-Смит
«Поросенок-овчарка» (Dick 
King-Smith Sheep-pig) и др.;

Юрий Олеша «Три толстяка» 
(Yuri Olesha Three Fat Men) и 
др.;

персонажи литературных 
произведений:
братья Гримм «Белоснежка» 
(The Brothers Grimm Snow 
White); Шарль Перро 
«Золушка» (Charles Perrault 
Cinderella) и др.

Николай Носов «Приключения

- узнают наиболее известных
литературных героев и 
литературные произведения;
- сообщают сведения о 
любимых литературных 
героях;
- описывают любимого 
литературного персонажа;
- выражают отношение к 
героям литературных 
произведений;
- расспрашивают о любимом 
литературном герое;
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Незнайки и его друзей» 
(Nikolay Nosov Adventures of 
Neznaika and his friends) и др.

Праздники и 
традиции.
Проведение 
досуга.

последний день Масленицы 
(Pancake Day), Рождество 
(Christmas), Санта Клаус (Santa
Claus), День благодарения 
(Thanksgiving Day), Новый год
(New Year), День Дружбы 
(Friendship Day), День матери 
(Mother’s Day), День отца 
(Father’s Day), вечеринка-
сюрприз (a surprise party), 
индейская вечеринка (an Indian
party), футбольная вечеринка 
(a football party)

- узнают о праздниках и 
традициях в англоязычных 
странах;
- сравнивают с 
аналогичными праздниками 
в родной стране;
- сообщают о подготовке и 
праздновании Рождества, 
Нового года, Дня отца, Дня 
матери, Дня дружбы, дня 
рождения;
- расспрашивают о 
праздновании дня рождения;
- сообщают о любимых 
формах досуга;

Школа и 
школьная жизнь.

школьный зоопарк, школьные 
праздники,
школьный дневной лагерь

- узнают о школьной жизни 
зарубежных сверстников;
- сравнивают ее со своей 
школьной жизнью;
- рассказывают о школьном 
распорядке дня;
- рассказывают о 
внеклассных занятиях и 
школьных праздниках;
- выражают отношение к 
школьной жизни, школьным 
праздникам  и мероприятиям.

Игры, игрушки, 
песенки, 
стихотворения.

детские игры, спортивные 
игры, компьютерные игры,
популярные куклы и игрушки; 
детские стихи и считалочки,
стихотворения, написанные 
британскими детьми, детские 
новогодние песни, песни о 
школе, колыбельные.

- узнают наиболее 
популярные в странах 
изучаемого языка детские 
песенки, стихотворения и 
игры;

Популярные 
телепередачи, 
анимационные 
фильмы и их 
герои.

персонажи популярных 
телепередач и анимационных 
фильмов.

- узнают наиболее 
популярные в странах 
изучаемого языка детские 
телепередачи и их героев, а 
также анимационные 
фильмы и их героев;
- выражают отношение к 
героям анимационных 
фильмов и телепередач;
- сообщают о любимых 
героях анимационных 
фильмов и телепередач;
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- описывают любимого 
персонажа анимационных 
фильмов и телепередач.

Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на  достижение предметных результатов  общего

начального  образования.  Содержание  учебного  аспекта  составляют
коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства,  и
навыки пользования ими.

В  учебниках  используется  комплексный  подход,  т.е.  взаимосвязанное
обучение всем видам речевой деятельности.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у обучающихся

умения  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-обмен
мнениями,  диалог-побуждение  к  действию  и  овладение  для  этого  различными
речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие умения
использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ,
характеристика.  Монологической  и  диалогической  формам  речи  обучающиеся
обучаются с помощью высказываний по образцам.

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам
речи представлено в Таблице №5.

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи.
Таблица №5.

Предметное содержание Диалогическая 
форма речи

Монологическая 
форма речи

Я и моя семья. Возраст 
членов семьи. Совместное 
времяпрепровождение 
каждый день и в свободное 
время. Покупки. Подарки. 
Любимая еда.

Диалог этикетного 
характера
-попросить о помощи;
-согласиться помочь, 
вежливо отказать в просьбе

Диалог- расспрос 
- о членах семьи и их 
возрасте; 
- об обязанностях в семье; 
- о том, кто и как заботится 
друг о друге в семье; 
 - о любимых занятиях в 
свободное время;
- о любимой еде.

Диалог - обмен мнениями
- о помощи по дому.

Описание
-  семьи;

Рассказ
- о себе и членах 
семьи;
- об обязанностях 
членов семьи; 
-  о правилах 
поведения в  семье;
- о помощи по дому;
- о совместном 
времяпрепровождении
;
- о занятиях каждый 
день и в свободное 
время;
Сообщение 
-о покупке одежды
Изложение 
прочитанного и 
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услышанного 
-  о правилах 
поведения детей в 
британской семье;
Выражение 
отношения
- к выполнению 
домашних 
обязанностей;

Мой  день.  Распорядок  дня.
Обычные занятия в будние и
выходные дни 

Диалог  этикетного
характера
-  о том, который час.
Диалог – расспрос
-о занятиях в определенное
время суток; 
- о занятиях в будние дни и 
в выходные.  
Диалог- обмен мнениями 
- об умении планировать 
время.
Диалог-побуждение к 
действию
-правильно соблюдать 
режим дня

Рассказ
-  о режиме дня
Сообщение
-  об  умении
планировать время

Изложение
услышанного 
-о  занятиях
британских
школьников  в
выходные дни; 
-о том, как провел 
выходные дни ваш 
собеседник  

Мой дом. Работа по дому и в
саду

Диалог-расспрос 
- о доме/квартире, комнате 
друга.

Описание
-дома/квартиры/
комнаты.

Сообщение 
- о любимом месте в 
доме.

Я и мои друзья. Мои 
лучшие друзья. Черты 
характера. Внешность, 
одежда. Совместные игры и 
занятия. Письмо 
зарубежному другу 

Диалог этикетного 
характера
- приветствие;
- знакомство.  
-представление своего 
друга
 Диалог-расспрос
- о друге, его внешности, 
характере, совместном 
времяпрепровождении. 

Диалог-обмен мнениями
- о любимой одежде.

Описание 
- друзей, их черт 
характера,   
 любимой одежды;
- внешности друга;

Сообщение 
- о совместных 
увлечениях; 
- о взаимоотношениях
с друзьями;
- об одежде, 
подходящей   для 
разных случаев 
жизни.

Выражение 
отношения
- к друзьям.
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Мир моих увлечений. 
Игрушки, песни, книги. 
Любимые игры и занятия. 
Компьютерные игры. 
Прогулка в парке, зоопарке 

 Диалог-расспрос

- о любимых занятиях, 
играх, игрушках, книгах, 
телевизионных 
программах, любимых 
видах спорта. 

Диалог-побуждение к 
действию
- предложение заняться 
чем-нибудь в свободное 
время.

 Описание 
- любимой игрушки;
- своей коллекции.

Сообщение
- о любимых играх и 
видах спорта;
- о любимых занятиях 
в свободное время. 

Моя школа. Летний лагерь. 
Занятия в нем, занятия детей
летом

Диалог этикетного 
характера
- выяснение значения и 
произношения на 
английском языке 
незнакомых слов.

Диалог– расспрос
-о любимых занятиях в 
летнее время года; 

Диалог – обмен мнениями
- о занятиях в каникулы

Описание 
- летнего лагеря
Выражение 
отношения 
- к проведению 
каникул в летнем 
лагере  

Мир вокруг меня.  
Любимые животные. 
Домашние питомцы и уход 
за ними

Диалог-расспрос
- о любимом животном;
- о любимом питомце;

Диалог – обмен мнениями
 - о диких животных.

Описание/
характеристика
- любимого 
животного;
- любимого питомца.

Рассказ
- о домашнем питомце
и об уходе за ним;
- о диких животных.

Выражение 
отношения 
- к любимым 
животным;
- к питомцам.

Погода. Времена года. 
Путешествия. Любимое 
время года. Погода: занятия 
в различную погоду 

Диалог-расспрос
- о любимых занятиях в 
летнее время года; 
- о прошедшем/ 
предстоящем путешествии;
- о погоде; 
- о любимом времени года;
- любимых занятиях в 
разных погодных условиях.

Описание
- любимого времени 
года.

Сообщение 
- о погоде в своей 
стране, в своем 
регионе.
- о совместном 
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Диалог - побуждение к 
действию
- совет о том, что можно и 
что не следует делать в 
соответствии с разными 
погодными условиями.

семейном 
путешествии.

Выражение 
отношения
- к разным временам 
года.

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна.
Общие сведения. Столицы. 
Достопримечательности. 
Мой город: общественные 
места, места отдыха.

Диалог этикетного 
характера
- обратиться к незнакомому
человеку и расспросить о 
дороге к месту назначения; 
- выразить готовность 
помочь;
- поблагодарить.

Диалог - расспрос
- о стране, родном городе, 
любимых местах и 
достопримечательностях. 
-о впечатлениях от 
посещения 
достопримечательностей.

Диалог-обмен мнениями 
- о 
достопримечательностях 
страны, города.

Описание  
– страны, города/села, 
достопримечательност
ей 

Выражение 
отношения
- к родному городу;
- к 
достопримечательност
ям родного города. 
Выражение 
отношения к 
прочитанному 
-к различным городам 
Великобритании и 
США.

Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография. 

Буквы  английского  алфавита.  Основные  буквосочетания.  Звукобуквенные
соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  каллиграфии.
Основные правила орфографии. 

Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения

звуков  английского  языка:  соблюдение  долготы  и  краткости  гласных,  отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед
гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное
ударение.  Деление  предложений  на  смысловые  группы.  Логическое  и  фразовое
ударение.  Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов
предложений:  повествовательного  (утвердительного  и  отрицательного),
вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного,
а также предложений с однородными членами (интонация перечисления).

При  обучении произносительной  стороне  речи используются  упражнения,
помещенные в рубриках  «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s
Sing!”, “Foley Artist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок.

Лексическая сторона речи
При  обучении  лексической  стороне  речи  обучающимся  предъявляется  792

лексические  единицы,  предназначенные  для  рецептивного  и  продуктивного
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овладения  и  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной
школы:  отдельные  слова;  устойчивые  словосочетания;  реплики-клише,
соответствующие речевому этикету англоязычных стран; интернациональные слова,
фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые функции;
способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки,  словосложение,
конверсия).  В  УМК  “English  3”  используется  правило  избыточности  речевого
материала,  согласно  которому  для  обучения  говорению  лексические  единицы
подаются  в  избытке,  и  при  решении  коммуникативной  задачи  каждому
обучающемуся  предоставляется  возможность  выбрать  речевые  средства  в
соответствии  со  своими  индивидуальными  особенностями.  Таким  образом,  у
каждого  обучающегося  может  быть  сформирован  индивидуальный  продуктивный
запас лексических единиц.

Лексические навыки формируются как на  базе  материала,  усвоенного во  2
классе,  так  и  нового.  Лексический  запас  составляет  239  лексических  единиц,
предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики 2 класса.

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в

пределах предметного содержания речи;
 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like

etc.);
 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.);
 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить);
 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc);
 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.);
 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.);
 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal

information (How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information
(I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) и
т. д.

Обучающиеся знакомятся с основными способами словообразования:
 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy,

snowy, stormy, rainy),  - er (helper), числительных  –teen (sixteen,  seventeen,  etc.),  –ty
(sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - unhappy);

 словосложением (N+N snowman);
 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.)

Грамматическая сторона речи
Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2

классе, так и нового. 
1. Имя существительное

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и 
множественном числе;
- особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – 
hair)

2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными;
3. Местоимение

 личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc);
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4. Имя числительное
количественные числительные от 11 до 100;

5. Глагол
правильные и неправильные глаголы;
видо - временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;
 глагол to be в Past Simple (was – were); 
видо - временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;
-модальные глаголы must, may, should;
 -глагольные конструкции (I’d like…);

6. Наречие
 наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, 

tomorrow, soon, etc.);
 наречия степени (much);

7. Предлог
-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on);
-предлоги времени (at, in, on);

8. Простое предложение
-порядок слов в повествовательном предложении;
-предложения с однородными членами. 
-безличные предложения (It is cold. It is winter.)
-вопросительные предложения (специальные вопросы).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела, подраздела Количество
часов

Контрольные работы

Я и моя семья. 

Возраст  членов  семьи.  Совместное
времяпрепровождение  каждый  день  и  в
свободное  время.  Покупки.  Подарки. 8

Контрольная  работа  к
циклам уроков 1-2 

(I четверть)
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Любимая еда 

Мой день. 
Распорядок дня. Обычные занятия в будние и
выходные дни 

Мой дом. 
Работа по дому и в саду 

Я и мои друзья. 

Мои  лучшие  друзья.  Черты  характера.
Внешность,  одежда.  Совместные  игры  и
занятия. Письмо зарубежному другу 
Мир моих увлечений. 

Игрушки,  песни,  книги.  Любимые  игры  и
занятия.  Компьютерные  игры.  Прогулка  в
парке, зоопарке 

Моя школа.
Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей
летом 

Мир вокруг меня. 

Любимые  животные.  Домашние  питомцы  и
уход за ними (10 ч)

Погода.  Времена  года.  Путешествия.
Любимое  время  года.  Погода:  занятия  в
различную погоду 

4

8

8

8

2

10

8

Контрольная  работа  к
циклам уроков  3-4  (II
четверть)

Контрольная  работа  к
циклам уроков 5-7 (III
четверть)

Контрольная  работа  к
циклу  уроков  8  (IV
четверть)
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Страна/страны изучаемого языка и родная
страна. 

Столицы.  Город  и  сельская  местность,
общественные  места,  описание  местности.
Любимые  места  в  городе.
Достопримечательности  стран  изучаемого
языка и родной страны. Праздники: детские
праздники,  День  Дружбы,  день  рожденья,
Рождество  и  Новый  год:  подготовка  и
празднование, маскарадные костюмы. 

12 Итоговая  контрольная
работа за 3 класс

Итого 68 5
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Английский язык» 3 класс, 

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 3аКЛАССА

I четверть (спланировано 14 уроков, 4 урока резервных)

№
 п

.п
.

Дата

Тема урока

Планируемые результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
ри

м
еч

ан
и

е

п
л

ан

ф
ак

т

УУД

Описание предметных знаний

Чтение Аудирование Говорение Письмо

Раздел 1 “Откуда ты?” (повторение речевого материала первого года обучения)

1

Урок 1

«Из какой ты 
страны?»

Общеучебные: развитие зрительной 
дифференциации (сравнение 
графических образов букв и 
транскрипционных знаков).

Личностные: воспитание интереса и 
положительного отношения к 
изучению культуры англоязычных 
стран

Лексический: 
beautiful, a 
country, fantastic, 
to be like, 

What country are 
you from?, What 
is your country 
like?; 
грамматический
: (для 
повторения) to 

Лексический: 
beautiful, a 
country, 
fantastic, to be 
like, 

What country 
are you from?, 
What is your 
country like?; 
грамматическ
ий: (для 

Лексический: 
beautiful, a 
country, fantastic, 
to be like, What 
country are you 
from?, What is 
your country 
like?; 
грамматический
: (для 
повторения) to 

Упр.3

 (раб. тетр.
упр.1)

Скрытый 
контроль 
произноси
т. навыков.

Упр.5 
(раб. тетр.
упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.1)
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be, to have got; 
речевые 
функции: asking 
for information 
(What country are
you from? What is
your country 
like?), giving 
information (I’m 
from…

My country is…)

упр.1.1), 2), 3); 2

повторения) to 
be, to have got; 
речевые 
функции: 
asking for 
information 
(What country 
are you from? 
What is your 
country like?), 
giving 
information 

(I’m from… 
My country 
is…)

упр.1.1)

be, to have got; 
речевые 
функции: asking 
for information 
(What country are
you from? 

What is your 
country like?), 
giving 
information

(I’m from… My 
country is…)

упр.4

2 Урок 2

«Какого цвета 
твой город?»

Общеучебные: развитие желания 
расширять кругозор, способности 
представлять собственную культуру.

Личностные: развитие творческих 
способностей.

Лексический: 
long, a mountain, 
near, a place, a 
region, a stadium, 
a station, very 
much, a zoo; (Из 
Книги для 
чтения) a town;

грамматический
: (для 
повторения) there
is / there are

Проверка д/з 
(ур.1 упр.5); 1.1),
3); 4 2)* (кн.д/чт. 
упр.2)

Лексический: 
long, a 
mountain, near, 
a place, a 
region, a 
stadium, a 
station, very 
much, a zoo; 

(Из Книги для 
чтения) a town;

грамматическ
ий: (для 
повторения) 
there is / there 
are

упр.1.2); 3.2)

Лексический: 
long, a mountain, 
near, a place, a 
region, a stadium,
a station, very 
much, a zoo; (Из 
Книги для 
чтения) a town;

грамматический
: (для 
повторения) 
there is / there are

упр.3.1), 2); 4.1), 
3); 5

Упр.2* 
(раб.тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
лексическ
их навыков
и навыков 
аудирован
ия с целью
извлечения
конкретно
й 
информац
ии.

Упр.6 
(раб. тетр.
упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.3)
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3 Урок 3

«Что тебе 
нравится в твоей 
стране?»

Логические: развитие способности к 
догадке (по картинке).

Общеучебные: формирование навыка
чтения по правилам (буква А в 
открытом и закрытом слогах).

Лексический и 
грамматический
материал 
предыдущих 
уроков; 

(Из Книги для 
чтения) a cake, a 
pancake, potato, a 
sandwich, a race

Проверка д/з 
(Ур.2 упр.6); 1.1),
2) – Памятка №1 
– Учитесь читать
по слогам; 2.1); 
4.1), 2)

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков; (Из 
Книги для 
чтения) a cake, 
a pancake, 
potato, a 
sandwich, a 
race

упр.1.1), 2); 
4.1)

Лексический и 
грамматический
материал 
предыдущих 
уроков

упр.3

Упр.2* 
(раб. тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
навыков 
чтения по 
правилам.  

упр.5 
(раб. тетр.
упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.4)

4 Урок чтения

«Добро 
пожаловать в 
страну Оз!»

(Книга для чтения 
с.10)

Логические: развитие умения делать 
выводы.

Личностные: воспитание интереса к 
чтению художественной литературы.

Лексический и 
грамматический
материал 
предыдущих 
уроков; a palace, 
to hate, about, of, 
a capital, 
wonderful

Проверка Д/з 
(Ур.3 упр.5); 
кн.д/чт. – 5.1), 2) 
– Памятка №2 – 
Как определить 
основную мысль 
текста, 3), 4)

Кн.д/чт.- 
5.5)

Скрытый 
контроль 
навыков 
чтения.

Кн.д/чт. 
упр.6 – 
Памятка 
№3 – Как 
пользоват
ься 
лингвостр
а-
новедческ
им 
справочни
-ком.

5 Урок 4

«Нам нравится 
играть!»

Познавательные: формирование 
потребности и способности понимать 
образ жизни зарубежных сверстников 
через знакомство с их любимыми 

Лексический: 
boring, fun, I’d 
like, interesting, to

Лексический: 
boring, fun, I’d 
like, interesting, 

Упр.2* 
(раб. тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
грамматич.

Упр.6 
(раб. тетр.
- Все обо 
мне №1; 
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занятиями.

Логические: развитие способности к 
структурной антиципации.

go on rides;

грамматический
: 

(для повторения)
like doing smth; 
речевые 
функции: asking 
about likes (What 
do you like doing/
What’s your 
favourite tale?); 
expressing likes, 
describing 
favourite activities
(I like…, My 
favourite tale is…,
It’s…)

упр. 1.1) 
Проверка Д/з 
(кн.д/чт. упр.6); 
1.2), 3), 4)* (кн.д/
чт. упр.7); 4

to go on rides;

грамматический
: (для 
повторения) like 
doing smth; 
речевые 
функции: asking 
about likes (What 
do you like doing/
What’s your 
favourite tale?); 
expressing likes, 
describing 
favourite 
activities (I 
like…, My 
favourite tale 
is…, It’s…)

упр.1.1), 2), 3); 3;
5

навыков. кн.д/чт. 
упр.8)

6

Урок 5

«Мне нравится моя
страна»

Личностные: воспитание желания 
расширять кругозор.

Логические: развитие способности к 
логическому изложению мыслей.

Лексический и

грамматический
материал цикла

Проверка Д/з 
(Ур.4 упр.6); 1.3)

Лексический и

грамматическ
ий материал 
цикла

упр.1.2); 2.1)*

Лексический и

грамматический
материал цикла

упр.1.1), 4), 5); 
2.2)*; 3; 4* (раб. 
тетр. упр.1)

Скрытый 
контроль 
монологич
. и 
диалогич. 
формы 
общения.

Упр.5 
(раб. тетр.
- Все обо 
мне №2

7 Проектная работа

«Моя страна»

Регулятивные УУД: целеполагание, 
планирование и контроль  своей 
проектной деятельности,
общеучебные УУД: умение работать 
с информацией, логические УУД: 

Уровня 
сформиро-
ванности

Проектная
работа
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анализ, синтез, сравнение, обобщение,
коммуникативные УУД: 
взаимодействие со сверстниками, 
умение вести продуктивный диалог, 
личностные УУД: формирование 
собственной жизненной позиции и 
отношения к Родине

речевых 
умений

8 Защита
проектных работ

по теме 

«Моя страна»

Регулятивные УУД: оценка и 
саморегуляция, коммуникативные УУД: 
умение слушать и вести диалог; 
личностные УУД: формирование 
собственной жизненной позиции и 
отношения к Родине

Раздел 2 “У тебя большая семья?”

9 Урок 1

«Сколько тебе 
лет?»

Личностные: воспитание любви и 
уважения к семье и семейным 
ценностям.

Регулятивные: развитие умения 
вести себя на уроке.

Лексический: 
grandparents, 
How old are 
you?, a parent, 
a picture, a 
relative; (из 
Книги для 
чтения) a 
balloon; 
грамматическ
ий: 
числительные 
от 11 до 100; 
речевые 
функции: 
asking for 
personal 
information 
(How old are 
you? How old 
is your sister?), 
giving personal 
information (I 

Лексический: 
grandparents, How
old are you?, a 
parent, a picture, a 
relative; (из 
Книги для 
чтения) a balloon;
грамматический:
числительные от 
11 до 100; 
речевые функции:
asking for personal
information (How 
old are you? How 
old is your sister?),
giving personal 
information (I am 
9. My sister is…)

упр.1.1); 2; 3.1)

Лексический: 
grandparents, 
How old are you?,
a parent, a 
picture; 
грамматический
: числительные 
от 11 до 100; 
речевые 
функции: asking 
for personal 
information (How
old are you? How 
old is your 
sister?), giving 
personal 
information (I am 
9. My sister is…)

упр.1.3)*; 2; 3.2);
4* (раб. тетр. 
упр.1); 6* (раб. 

Упр.7* (раб.
тетр. упр.3)

Скрытый 
контроль 
лексических 
навыков и 
навыков 
аудирования 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации.

Упр.8 
(раб. 
тетр. –
Все 
обо 
мне 
№3; 
кн.д/чт
. 
упр.2)
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am 9. My sister 
is…)

Проверка Д/з 
(раздел 1, ур.5 
упр.5); 1.1), 2),
3)* - Памятка 
№4 – Если 
спрашивают не
тебя; 2; 3.1); 5*
(кн.д/чт. упр.1)

тетр. упр.2)

10 Урок 2

«Что тебе 
нравится?»

Логические: развитие способности к 
имитации.

Личностные: воспитание 
потребности узнать об интересах 
сверстников из англоязычных стран.

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков; a 
circus, a kitten; 
(из Книги для 
чтения) to 
forget, a kite

Проверка Д/з 
(Ур.1 упр.8); 
1.1), 2), 3); 2; 
4; 5* (раб. 
тетр. упр.1); 6*
(кн.д/чт. упр.3)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; a circus, a 
kitten; (из Книги 
для чтения) to 
forget, a kite

упр. 1.1), 2), 3); 4

Лексический и 
грамматический
материал 
предыдущих 
уроков

упр.3*

Упр. 5* 
(раб. тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
орфограф. 
навыков.

Упр.7 
(раб. 
тетр. 
упр.2; 
кн.д/чт
. 
упр.4)

11 Урок 3

«Что ты обычно 
делаешь?»

Логические: развитие способности к 
выявлению языковых 
закономерностей (выведение 
грамматического правила).

Общеучебные: развитие умения 
пользоваться словарем.

Лексический: 
after, always, a 
cartoon, every 
day, often, 
sometimes, 
usually; (из 
Книги для 
чтения) to do, a
doll, to hide;

Лексический: 
after, always, a 
cartoon, every day,
often, sometimes, 
usually; (из Книги
для чтения) to do,
a doll, to hide;

грамматический:
Present simple, 

Лексический: 
after, always, a 
cartoon, every 
day, often, 
sometimes, 
usually; 
грамматический
: Present simple, 
наречия 

Упр.6* (раб.
тетр. упр.1)

Скрытый 
контроль 
умения 
пользоваться 
словарем и 
навыков 
аудирования 
с целью 
полного 

Упр.7 
(кн.д/ч
т. 
упр.5 -
Памят
ка №6 
– Как 
пользо
ваться 
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грамматическ
ий: Present 
simple, 
наречия 
неопределенно
й частотности 
(often, 
sometimes, 
usually, always)
и наречия 
определенной 
частотности 
(every day), их 
место в 
предложении

Проверка Д/з 
(Ур.2 упр.7); 
1.1), 2), 3); 2; 
3.1), 2)

наречия 
неопределенной 
частотности 
(often, sometimes, 
usually, always) и 
наречия 
определенной 
частотности 
(every day), их 
место в 
предложении

упр.1.1); 4

неопределенной 
частотности 
(often, 
sometimes, 
usually, always) и
наречия 
определенной 
частотности 
(every day), их 
место в 
предложении

упр.2; 3.1), 2); 4; 
5

понимания 
содержания.

словар
ем); 8 
(раб. 
тетр.  
– Все 
обо 
мне 
№4; 
кн.д/чт
. 
упр.6)

12 Урок 4

«В какие игры ты 
играешь?»

Логические: развитие способности к 
выявлению языковых 
закономерностей (выведение 
грамматического правила).

Личностные: воспитание 
уважительного отношения к занятиям
и интересам других людей.

Лексический: 
how often, a 
pool, when, 
where; (из 
Книги для 
чтения) a son;

грамматическ
ий: 
специальные 
вопросы в 
Present Simple

Проверка Д/з 
(Ур.3 упр.7; 8);
1.1), 2), 3); 
2.1); 3; 6

Лексический: how
often, a pool, 
when, where; (из 
Книги для 
чтения) a son;

грамматический:
специальные 
вопросы в Present
Simple

упр.1 1)

Лексический: 
how often, when, 
where; 
грамматический
: специальные 
вопросы в 
Present Simple

упр.2.1), 2); 3; 
4*; 6

Упр.2.3)* 
(раб. тетр. 
упр.1); 5* 
(раб. тетр. 
упр.2)

Скрытый 
контроль 
грамматич. 
навыков.

Упр.7 
(раб. 
тетр. 
упр.3; 
кн.д/чт
. 
упр.7)
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13 Урок чтения

«Волшебные слова»

(Книга для чтения 
с.26)

Регулятивные: развитие внимания.

Общеучебные: развитие умения 
выбрать правильное значение слова.

Грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков

Проверка Д/з 
(Ур.4 упр.7); 
кн.д/чт. – 8.2) - 
Памятка №7 – 
Как выбрать 
правильное 
значение слова,
3), 4), 5), 6), 7)

Кн.д/чт. – 
8.1)

Скрытый 
контроль 
навыков 
чтения с 
целью 
полного 
понимания 
содержания.

Кн.д/
чт.– 
8.8)

14 Урок 5

«Я люблю свою 
семью»

Логические: развитие умения 
логически выражать свои мысли.

Личностные: воспитание любви к 
семье.

Лексический и 
грамматически
й материал 
цикла

Проверка Д/з 
(кн.д/чт. 
упр.8.8); 1.1)

Лексический и 
грамматический
материал цикла

упр.1.1)

Лексический и 
грамматический
материал цикла

упр.1.3); 2

Упр.1.2)* 
(раб. тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
монологич. и
диалогич. 
формы 
общения.

Упр.3 
(раб. 
тетр. –
Все 
обо 
мне 
№5)

15

Урок повторения (раб. тетр. с.133)

16 Урок 6

Контрольная 
работа

Регулятивные: воспитание 
самостоятельности и формирование 
способности оценивать свои умения в 
различных видах речевой 
деятельности.

Речевой 
материал 
циклов 1 и 2

упр. Памятка 

Речевой 
материал 
циклов 1 и 2

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, 
над 
которыми 

Упр. 
III. 
Лекси
ка/ 
Грамм
атика 
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№6 – Учитесь 
оценивать свои
успехи; 

II. Чтение (раб.
тетр -II);   

V. Новые слова
и 
словосочетани
я (разделы 1-2)

упр. I. 
Аудирование 
(раб. тетр.-I)  

велась 
работы в 
первой 
четверти. 

(раб. 
тетр.-
III); 
IV. 
Письм
о (раб.
тетр.-
IV) 

17 Анализ 
результатов 
контрольной 
работы

Регулятивные: способность к 
коррекции, осознания качества и 
уровня усвоения учебного 
материала обучающимися

18 Заключительный 
урок четверти

Личностные: формирование 
ценностных ориентиров и смыслов
учебной деятельности на основе 
развития познавательных 
интересов, учебных мотивов, 
формирования мотивов 
достижения
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II четверть (спланировано 13 уроков, 3 урока резервных)
№

 п
.п

. Дата

Тема урока

Планируемые результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
р

и
м

еч
ан

и
е

п
л

ан

ф
ак

т

УУД

Описание предметных знаний

Чтение Аудирование Говорение Письмо

Раздел 3 “Ты хороший помощник?” 

19 Урок 1

«Что ты 
делаешь по 
дому?»

Логические: развитие 
непроизвольной 
памяти.

Личностные: 
воспитание готовности 
прийти на помощь.

Лексический: a 
bed, to clean, dad, 
a dish, to do, to 
dust, to feed, 
furniture, a garden,
to gather, him, 
homework, to 
make, a meal, 
mum, never, a 
path, to set the 
table, to sweep, 
tasty, them, us, to 
wash, to work; (из 
Книги для 
чтения) a cow;

грамматический:
объектный падеж 
личных 
местоимений; 
речевые функции: 

Лексический: a 
bed, to clean, dad, 
a dish, to do, to 
dust, to feed, 
furniture, a garden,
to gather, him, 
homework, to 
make, a meal, 
mum, never, a 
path, to set the 
table, to sweep, 
tasty, them, us, to 
wash, to work; (из 
Книги для 
чтения) a cow;

грамматический:
объектный падеж 
личных 
местоимений; 
речевые функции: 

Лексический: a 
bed,

to clean, dad, a 
dish, to do, to dust,
to feed, a garden, 
to gather, him, to 
make, a meal, 
mum, a path, to set 
the table, to sweep,
tasty, them, us, to 
wash, to work; 
грамматический:
объектный падеж 
личных 
местоимений; 
речевые функции: 
giving your 
opinion

упр.1.4)

Упр.4* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
навыков 
аудирования с
целью 
извлечения 
конкретной 
информации. 

Упр.6 (раб. 
тетр. упр.2;
кн.д/чт. 
упр.1)
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giving your 
opinion

упр.1.1), 2), 3); 
3.1), 2)

giving your 
opinion

упр.1.1), 5); 2*; 
3.1); 5*

20 Урок 2

«Тебе 
нравится 
работа по 
дому?»

Логические: развитие 
способностей к 
классификации и 
систематизации.

Личностные: 
воспитание чувства 
помощи младшим 
братьям и сестрам.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; to eat, an 
evening, for

Проверка Д/з 
(Ур.1 упр.6); 1.1), 
2); 2; 3* (кн.д/чт. 
упр.2); 5

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; to eat, an 
evening, for

упр.1.1), 2), 3); 5

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; to eat, for

упр.4*

Упр.6* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
навыков 
чтения.

Упр.7 (раб. 
тетр. - Все 
обо мне 
№6; ex.2; 
кн.д/чт. 
упр.3)

21 Урок 3

«Я помогал 
бабушке 
вчера»

Логические: развитие 
способности к 
выведению языковых 
закономерностей.

Коммуникативные: 
развитие способности к
высказыванию 
предположений.

Лексический: last ,
meat, a vegetable, 
to visit, a week, 
yesterday; (из 
Книги для 
чтения) to ask, to 
answer;

грамматический:
Past Simple 
правильных 
глаголов 
(утвердительная 
фора)

Проверка Д/з 
(Ур.2 упр.7); 1.1), 
2), 3); 3.1)

Лексический: last ,
meat, a vegetable, 
to visit, a week, 
yesterday; (из 
Книги для 
чтения) to ask, to 
answer;

грамматический:
Past Simple 
правильных 
глаголов 
(утвердительная 
фора)

упр.1.1); 3.2)* 
(раб. тетр. упр.2)

Лексический: to 
visit, yesterday; 
грамматический:
Past Simple 
правильных 
глаголов 
(утвердительная 
фора)

упр.3.1), 3); 4

Упр.2* 
(раб. 
тетр. 
упр.1); 
3.2)* 
(раб. 
тетр. 
упр.2)

Скрытый 
контроль 
грамматич. 
навыков.

Упр.5 (раб. 
тетр. упр.3;
кн.д/чт. 
упр.4)

22 Урок 4

«День 

Коммуникативные: 
развитие способности к

Лексический: 
dinner, to give a 

Лексический: 
dinner, to give a 

Лексический: a 
lot; 

Упр.1.4)*
(раб. 

Скрытый 
контроль 

Упр.6 (раб. 
тетр. упр.2;
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Матери» перефразированию.

Личностные: 
осознание семейных 
ценностей.

gift, a lot, to write; 
грамматический:
Past Simple 
неправильных 
глаголов 
(утвердительная 
форма)

Проверка Д/з 
(Ур.3 упр.5); 1.1), 
2), 3); 2; 3.1)

gift, a lot, to write; 
грамматический:
Past Simple 
неправильных 
глаголов 
(утвердительная 
форма)

упр.1.1)

грамматический:
Past Simple 
неправильных 
глаголов 
(утвердительная 
форма)

упр.2; 3.2); 4; 5*

тетр. 
упр.1)

навыков 
говорения. 

3; кн.д/чт. 
упр.5)

23 Урок чтения 

«Девочка и 
волшебница»

(Книга для 
чтения с.33)

Логические: развитие 
способности к 
логическому 
изложению, 
сопоставлению, 
анализу, 
систематизации.

Личностные: 
воспитание чувства 
товарищества и 
взаимопомощи.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; away, to 
come, to find, a 
home, to see

Проверка Д/з 
(Ур.4 упр.6); кн.д/
чт.– 6.1), 2), 4)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

упр. кн.д/чт.– 6.3) 
- Памятка №8 – 
Отношения 
между 
предложениями

Скрытый 
контроль 
умения 
переводить 
многозначные
слова.

Кн.д/чт. – 
6.5) (раб. 
тетр. с.39 
упр.1)

24 Урок 5

«Я хороший 
помощник!»

Коммуникативные: 
снижение уровня 
тревожности и 
преодоление 
замкнутости в 
общении.

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматический:
Past Simple, 
объектный падеж 
личных 
местоимений

упр.1.1)

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматический:
Past Simple, 
объектный падеж 
личных 
местоимений

упр.1.1), 2)

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматический:
Past Simple, 
объектный падеж 
личных 
местоимений

Проверка Д/з 
(кн.д/чт.– 6.5); 
1.3); 2* (раб. тетр.

Скрытый 
контроль 
монологич. и 
диалогич. 
формы 
общения.

Упр.4 (раб. 
тетр. - Все 
обо мне 
№7)
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упр.1); 3

Раздел 4 «Что ты празднуешь?»

25 Урок 1

«Как ты 
празднуешь 
Рождество?
»

Личностные: более 
глубокое осознание 
родной культуры через 
контекст культуры 
англоязычных стран.

Логические: развитие 
способности к 
имитации.

Лексический: to 
buy, to celebrate, 
to decorate, a 
costume, to get, a 
greetings card, a 
holiday, huge, to 
invite, to know, to 
make, a party, to 
send, to wear; 
грамматический:
Past Simple

упр.1; 2.1)

Лексический: to 
buy, to celebrate, 
to decorate, a 
costume, to get, a 
greetings card, a 
holiday, huge, to 
invite, to know, to 
make, a party, to 
send, to wear; 
грамматический:
Past Simple

упр.1; 2.1)

Лексический: to 
buy, to celebrate, to
decorate, a 
costume, to get, a 
greetings card, a 
holiday, huge, to 
invite, to make, a 
party, to send, to 
wear; 
грамматический:
Past Simple

упр.2.2), 3); 4*; 5; 
6; 7*

Упр.1 
(раб. 
тетр. 
упр.1*); 
3* (раб. 
тетр. 
упр.2)

Скрытый 
контроль 
лексических 
навыков 
говорения.

Упр.8 (раб. 
тетр. - Все 
обо мне 
№8)

26 Урок 2

«Праздники 
и подарки»

Логические: развитие 
таких мыслительных 
операций, как анализ, 
обобщение, 
классификация.

Личностные: 
воспитание 
потребности в 
полезном 
времяпрепровождении.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; а puppy

Проверка Д/з 
(Ур.1 упр.8); 1.1); 
2; 3* (кн.д/чт. 
упр.1); 5

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; а puppy

упр.1.1), 2), 3); 5

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

упр.4*

Скрытый 
контроль 
орфографич. 
навыков.

Упр.6 (раб. 
тетр. упр.1;
кн.д/чт. 
упр.2)

27 Урок 3

«Праздник-
сюрприз!»

Логические: развитие 
способностей к 
выявлению 
закономерностей.

Личностные: 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; a question,
a room, a surprise; 
(из Книги для 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; a question,
a room, a surprise; 
(из Книги для 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; a room, a 
surprise;

Упр.5* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
навыков 
аудирования с
целью 
полного 

Упр.9 (раб. 
тетр. упр.2)
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воспитание 
уважительного 
отношения к семейным 
традициям.

чтения) sad;

грамматический: 
общие вопросы и 
отрицательная 
форма в Past 
Simple

Проверка Д/з 
(Ур.2 упр.6); 1.1), 
2), 3); 2; 3.2); 4* 
(кн.д/чт. упр.3); 
8*

чтения) sad;

грамматический: 
общие вопросы и 
отрицательная 
форма в Past 
Simple

упр.1.1); 3.1)

грамматический: 
общие вопросы и 
отрицательная 
форма в Past 
Simple

упр.2; 3.2); 6; 7

понимания 
содержания. 

28 Урок 4

«Как ты 
отмечаешь 
день 
рождения?»

Логические: развитие 
способностей к 
выявлению 
закономерностей.

Личностные: 
воспитание 
уважительного 
отношения к семейным 
традициям.

Лексический: a 
ball, a birthday, 
chocolate; 
грамматический:
специальные 
вопросы в Past 
Simple

Проверка Д/з 
(Ур.3 упр.9); 1.1), 
2), 3); 2

Лексический: a 
ball, a birthday, 
chocolate; 
грамматический:
специальные 
вопросы в Past 
Simple

упр.1.1)

Лексический: a 
birthday, 
chocolate; 
грамматический:
специальные 
вопросы в Past 
Simple

упр.2; 3; 5*

Упр.4* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
грамматич. 
навыков 
говорения.

Упр.6 (раб. 
тетр. упр.2;
кн.д/чт. 
упр.4)

29 Урок чтения

«Чак и его 
питомцы»

(Книга для 
чтения, с.40)

Общеучебные: 
развитие умения делать 
выводы из 
прочитанного.

Личностные: 
воспитание бережного 
отношения к 
животному миру.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; to hug, a 
hug, to kiss, a kiss

Проверка Д/з 
(Ур.4 упр.6); кн.д/
чт. упр.5 1), 2), 3),

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

Кн.д/чт. упр.5.5)

Кн.д.чт. 
упр. 5.5)

Скрытый 
контроль 
умения 
пользоваться 
словарем. 

Кн.д/чт. 
упр.5.6)
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4), 5)

30 Урок повторения.

31 Урок 5

Контрольная
работа

Регулятивные: 
воспитание 
самостоятельности и 
формирование 
способности оценивать 
свои умения в 
различных видах 
речевой деятельности.

Лексический и 
грамматический 
материал циклов 
3 и 4

упр. II. Книга для 
чтения (раб. 
тетр.-II); V. 
Новые слова и 
словосочетания 
(разделы 3-4)

Лексический и 
грамматический 
материал циклов 
3 и 4

упр. I. 
Аудирование 
(раб. тетр.-I)

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
во второй 
четверти.

Упр. III. 
Лексика/ 
Грамматика
(раб. тетр.-
III); IV. 
Письмо 
(раб. тетр.-
IV)

32 Анализ 
результатов 
контрольной
работы

Регулятивные: 
способность к 
коррекции, осознания 
качества и уровня 
усвоения учебного 
материала 
обучающимися

33 Проектная 
работа

«Мой 
любимый 
праздник»

Регулятивные УУД: 
целеполагание, 
планирование и 
контроль  своей 
проектной 
деятельности,
общеучебные УУД: 
умение работать с 
информацией, 
логические УУД: 
анализ, синтез, 

Уровня 
сформиро-
ванности 
речевых 
умений

Проект-ная 
работа

49



сравнение, обобщение, 
коммуникативные 
УУД: взаимодействие 
со сверстниками, 
умение вести 
продуктивный диалог, 
личностные УУД: 
формирование 
собственной жизненной
позиции и отношения к 
традициям

34 Защита 
проектных 
работ

Регулятивные УУД: 
оценка и 
саморегуляция, 
коммуникативные 
УУД: умение слушать и
вести диалог; 
личностные УУД: 
формирование 
собственной жизненной
позиции и отношения к 
Родине
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III четверть (спланировано 18 уроков, 2 урока резервных)
№

 п
.п

.

Дата

Тема урока

Планируемые результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
р

и
м

еч
ан

и
е

п
л

ан

ф
ак

т

УУД
Описание предметных знаний

Чтение Аудирование Говорение Письмо

Раздел 5 “Я очень хорошенький!” 

35 Урок 1

«Мои любимые 
игрушки»

Логические: 
развитие 
непроизвольной 
памяти.

Личностные: 
развитие 
воображения.

Лексический: an 
ear, an eye, a 
finger, hair, a hand,
a head, a leg, a 
mouth, a nose, 
pretty, short, a toe, 
a tooth; 
грамматический: 
притяжательный 
падеж сущ.; 
речевые функции: 
describing people / 
toys

упр.1.1), 3)* (кн.д/
чт. упр.1); 2.1), 2);
3

Лексический: an 
ear, an eye, a 
finger, hair, a hand,
a head, a leg, a 
mouth, a nose, 
pretty, short, a toe, 
a tooth; 
грамматический: 
притяжательный 
падеж 
существительных;
речевые функции: 
describing people / 
toys

упр.1.2); 2.1); 
3.2)* (раб. тетр. 
упр.1)

Лексический: an 
ear, an eye, hair, a 
hand, a head, a leg,
a nose, a tooth; 
грамматический: 
притяжательный 
падеж 
существительных;
речевые функции: 
describing people / 
toys

упр.3.1); 4

Упр. 
3.2)* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
навыков 
аудирования с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации.

Упр.5 
(раб. 
тетр. 
упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.2)

36 Урок 2

«Какая у тебя 
любимая 

Логические: 
развитие 
непроизвольной 
памяти, 

Лексический: 
blond, a blouse, a 
boot, clothes, a 
coat, a dress, to go 

Лексический: 
blond, a blouse, a 
boot, clothes, a 
coat, a dress, to go 

Лексический: a 
blouse, a boot, 
clothes, a coat, a 
dress, to go for a 

Упр.5)* 
(раб. 
тетр. 

Скрытый 
контроль 
лексических 
навыков 

Упр.6 
(раб. 
тетр. 
упр.2; 
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одежда?» способности к 
догадке, анализу и 
синтезу.

for a walk, a hat, 
jeans, to put on, a 
shoe, shorts, a 
skirt, a sweater, 
trousers, a T-shirt, 
a uniform, warm; 
(из Кн. д/чт.) 
blond, out, to put, a
pocket, to say;

речевые функции: 
giving your 
opinion (It’s 
beautiful.)

Проверка Д/з 
(Ур.1 упр.5); 1.1), 
2), 3); 3.1); 5 
(кн.д/чт. упр.3.1)

for a walk, a hat, 
jeans, to put on, a 
shoe, shorts, a skirt,
a sweater, trousers, 
a T-shirt, a 
uniform, warm; (из
Книги для чтения)
blond, out, to put, a
pocket, to say, to 
take off, then;

речевые функции: 
giving your opinion
(It’s beautiful.)

упр.1.2); 3.1)

walk, a hat, jeans, 
to put on, a shoe, 
shorts, a skirt, a 
sweater, trousers, a 
T-shirt, a uniform, 
warm; речевые 
функции: giving 
your opinion (It’s 
beautiful.)

упр.1.4); 2*; 3.2), 
3); 4

упр.1) говорения. кн.д/чт. 
упр. 
3.4), 5)

37 Урок 3

«Мне нравится 
гулять в парке»

Общеучебные: 
развитие 
способности к 
выведению 
языковых 
закономерностей 
(правила чтения 
буквы Оо).

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; а moon

Проверка Д/з 
(Ур.2 упр.6); 1.1), 
2), 3); 2.1), 2), 3), 
4); 3* (кн.д/чт. 
упр.4); 6

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; а moon

упр.1.1), 3), 4); 6

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; a moon

упр.5*

Упр.4* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
орфографич. 
навыков.

Упр.7 
(раб. 
тетр. - 
Все обо 
мне №9;
ex.2)

38 Урок чтения 

«Абра Кадабра и 
Зубная Фея»

(Книга для чтения 
с.46)

Коммуникативные:
развитие 
способности 
высказывать 
предположения.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; a sky

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

Скрытый 
контроль 
навыков 
чтения.

Кн.д/чт. 
упр.5.8),
9)
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Личностные: 
формирование 
гуманистического 
мировоззрения.

упр. Проверка Д/з
(Ур.3 упр.7); кн.д/
чт. упр.5.1), 2), 3), 
4), 5), 6), 7) - 
Памятка №9 – Как
выбрать 
правильный ответ.

кн.д/чт. упр. 5.2), 
3)

39 Урок 4

«Я могу 
рассказать о 
каждом!»

Коммуникативные:
снижение уровня 
тревожности и 
преодоление 
замкнутости в 
общении.

Логические: 
развитие 
антиципации.

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматический: 
притяжательный 
падеж 
существительных.

Проверка Д/з 
(кн.д/чт. упр.5.8), 
9)

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматический: 
притяжательный 
падеж 
существительных

упр.1.1), 2); 2; 3 
(раб. тетр. упр.1); 
4

Скрытый 
контроль 
монолог.  и 
диалогической
формы 
общения.

40

Коллективно-
творческое дело
«Портрет моего

класса» 

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование и контроль  своей проектной деятельности,
общеучебные УУД: умение работать с информацией, логические УУД: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
коммуникативные УУД: взаимодействие со сверстниками, умение вести продуктивный диалог, личностные УУД: 
формирование собственной жизненной позиции и отношения к Родине

Раздел 6 “Какое у тебя любимое время года?”

41

Урок 1

«Где ты родился?»

Логические: 
развитие 
способностей к 
догадке (по сходству
с родным языком).

Личностные: 
воспитание 

Лексический: 
January, February, 
March, April, May,
June, July, August, 
September, 
October, 
November, 

Лексический: 
January, February, 
March, April, May, 
June, July, August, 
September, 
October, 
November, 

Лексический: 
January, February, 
March, April, May,
June, July, August, 
September, 
October, 
November, 

Упр.3* 
(раб. 
тетр. 
упр.1); 
5*

Скрытый 
контроль 
аудирования с 
целью 
полного 
понимания 
услышанного.

Упр.6 
(раб. 
тетр. 
упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.1)
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внимательного, 
уважительного 
отношения к 
окружающим.

December, an 
autumn, to be born,
a month, a season, 
a spring

упр.1.2); 2.1); 4.1),
2)

December, an 
autumn, to be born,
a month, a season, 
a spring

упр.1.3); 4.1)

December, an 
autumn, to be born,
a spring

упр.1.1); 2.2); 4.3);
5*

42

Урок 2

«Какая погода в 
Великобритании?
»

Логические: 
развитие 
способности к 
догадке (по 
картинке).

Личностные: 
воспитание 
любознательности, 
познавательных 
потребностей.

Лексический: 
cloudy, cold, cool, 
fine, foggy, frosty, 
hot, rainy, snowy, 
stormy, sunny, 
weather, windy; 
(из Книги для 
чтения) a woman;

грамматический: 
безличные 
предложения

Проверка Д/з 
(Ур.1 упр.6); 1.1), 
2); 2.1), 2); 3* 
(Кн.д/чт. упр.2)

Лексический: 
cloudy, cold, cool, 
fine, foggy, frosty, 
hot, rainy, snowy, 
stormy, sunny, 
weather, windy; (из
Книги для чтения)
a woman;

грамматический: 
безличные 
предложения

упр.1.1); 2.1)

Лексический: 
cloudy, cold, cool, 
foggy, frosty, hot, 
rainy, snowy, 
stormy, sunny, 
weather, windy; 
грамматический: 
безличные 
предложения

упр.1.4); 2.3)

Упр.1.3)*
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
лексических 
навыков. 

Упр.4 
(раб. 
тетр. 
упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.3)
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43

Урок 3

«Какая погода в 
России?»

Логические: 
развитие 
способности к 
выведению 
логической 
закономерности.

Личностные: 
воспитание 
потребности в 
приобщении к 
мировой культуре 
через чтение.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; a 
snowball, to stay at
home

Проверка Д/з 
(Ур.2 упр.4); 1.1), 
2); 2; 4; 5* 
(кн.д/чт. упр.4.1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; a snowball,
to stay at home

упр.1.1), 2), 3)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

упр.3*

Упр.6* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
навыков 
чтения с 
целью 
понимания 
основного 
содержания.

Упр.7 
(раб. 
тетр. - 
Все обо 
мне 
№10; 
кн.д/чт. 
упр.4 
2))

44 Урок 4

«Оставайся 
дома!»

Коммуникативные:
развитие 
способности к 
перефразированию; 
развитие умения 
дать совет.

Лексический: 
should, an 
umbrella; 
грамматический: 
модальный глагол
should

Проверка Д/з 
(Ур.3 упр.7); 1.1), 
2), 3); 2.1)

Лексический: 
should, an 
umbrella; 
грамматический: 
модальный глагол 
should

упр.1.1); 4

Лексический: 
should; 
грамматический: 
модальный глагол
should

упр.2.1), 2); 4; 5

Упр.3* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
грамматич. 
навыков.

Упр.6 
(раб. 
тетр. 
упр.2; 
кн.д/чт. 
5 - 
Памятка
№10 – 
Главное
– идея!)

45 Урок чтения

«Как сделать 
дождь?»

(Книга для чтения 
с.57)

Логические: 
развитие 
антиципации.

Личностные: 
воспитание чувства 
великодушия, 
сочувствия.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; to cry, a 
story

Проверка Д/з 
(Ур.4 упр.6); кн.д/
чт. упр.6.1), 2), 3), 
4)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

Кн.д/чт. упр.6.1), 
5)

Скрытый 
контроль 
речевых 
навыков.

Кн.д/чт. 
упр.6.6)

46 Урок 5 Логические: 
развитие 

Лексический 
материал 

Лексический 
материал 

Лексический 
материал 

Скрытый 
контроль 

Упр.4 
(раб. 
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«Мое любимое 
время года»

антиципации.

Регулятивные: 
снижение уровня 
тревожности и 
преодоление 
замкнутости в 
общении.

предыдущих 
уроков; 
грамматический: 
безличные 
предложения

Проверка Д/з 
(кн.д/чт. упр.6.6); 
1.2)

предыдущих 
уроков; 
грамматический: 
безличные 
предложения

упр.1.1)

предыдущих 
уроков; 
грамматический: 
безличные 
предложения

упр.1.3), 4); 2; 3 
(раб. тетр. упр.1)

аудирования с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации.

тетр. - 
Все обо 
мне 
№11)

Раздел 7 “У тебя есть питомец?”

47 Урок 1

«У тебя есть 
домашний питомец?»

Тема: «Повседневная 
жизнь, быт, семья», 
«Досуг и увлечения»; 
знакомство с героями 
книги «Поросенок - 
пастух» Дика Кинга-
Смита.

Логические: развитие 
способности к догадке 
по картинкам.

Личностные: 
воспитание бережного 
отношения к домашним 
животным.

Лексический: a cage,
a flower, a guinea 
pig, a hamster, to 
look after, a plant, a 
turtle, to walk, water, 
to water; 

грамматический: 
вопросительная и 
утвердительная 
формы в Present 
Simple, 
утвердительная 
форма в Past Simple

Проверка Д/з 
(раздел 6, ур.5 
упр.4); 1.1), 2); 3.1)

Лексический: a 
cage, a flower, a 
guinea pig, a 
hamster, to look 
after, a plant, a 
turtle, to walk, 
water, to water; (из 
Книги для чтения)
a farm, to teach;

грамматический: 
вопросительная и 
утвердительная 
формы в Present 
Simple, 
утвердительная 
форма в Past 
Simple

упр.1.1); 2* (раб. 
тетр. упр.1); 3.2)

Лексический: 
a cage, a 
flower, a 
guinea pig, a 
hamster, to 
look after, a 
plant, a turtle, 
to walk, water,
to water; 
грамматичес
кий: 
вопросительн
ая и 
утвердительн
ая формы в 
Present 
Simple, 
утвердительн
ая форма в 
Past Simple

упр.1.2); 2* 
(раб. тетр. 

Упр.5* 
(раб. 
тетр. 
упр.2)

Скрыты
й 
контрол
ь 
навыков 
говорен
ия. 

Упр.6 
(раб.тетр. - 
Все обо мне 
№12; кн.д/чт. 
упр.1)
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упр.1); 3.1); 4

48 Урок 2

«Я должен заботиться 
о своем питомце» 

Логические: развитие 
способности к имитации.

Личностные: 
воспитание 
ответственности за 
жизнь и здоровье 
домашних питомцев.

Лексический 
материал 
предыдущего урока; 
food; 
грамматический: 
модальные глаголы 
must, may; речевые 
функции: giving your
opinion (I think…), 
asking for permission
(May I …?)

Проверка Д/з (Ур.1 
упр.6); 1.1), 2), 3), 
4); 2; 3; 7* (кн.д/чт. 
упр.2)

Лексический 
материал 
предыдущего 
урока; food;

грамматический: 
модальные 
глаголы must, may;
речевые функции: 
giving your opinion
(I think…), asking 
for permission 
(May I …?)

упр.1.1)

Лексический 
материал 
предыдущего 
урока; food;

грамматическ
ий: модальные 
глаголы must, 
may; речевые 
функции: 
giving your 
opinion (I 
think…), asking
for permission 
(May I …?)

упр.2; 3; 4.1), 
2); 6

Упр.5*
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрыты
й 
контрол
ь 
лексичес
ких 
навыков 
говорен
ия. 

Упр.8 (раб. 
тетр. упр.2; 
Reader ex.3)

49 Урок 3

«Что мне нравится»

Логические: развитие 
способности к имитации.

Личностные: 
воспитание любви к 
животным, воспитание 
потребности здорового 
времяпрепровождения

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих уроков;
grass, to sleep;

Проверка Д/з (Ур.2 
упр.8); 1.1), 2); 2.1), 
2) (раб. тетр. упр.1),
3); 4* (кн.д/чт. 
упр.4); 5

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; grass, to 
sleep;

упр.1.1), 2), 3); 
2.3)

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков

упр.3*

Скрыты
й 
контрол
ь 
орфогра
фич. 
навыков.

Упр.6 (раб. 
тетр. упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.5)

50 Урок чтения

«Питомец Мэри»

Логические: развитие 
умения выстраивать 
очередность.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих уроков;

Скрыты
й 
контрол
ь чтения

Кн.д/чт. 
упр.6.7)
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(Книга для чтения с.63) Коммуникативные: 
развитие умения делать 
предположение.

to keep

Проверка Д/з (Ур.3 
упр.6); кн.д/чт. 
упр.6.1), 2), 3), 4), 
5), 6)

с целью 
полного 
пониман
ия 
прочита
нного.

51 Урок 4

«Какого питомца ты 
хотел бы завести?»

Коммуникативные: 
развитие способности к 
логическому изложению 
мыслей.

Личностные: 
воспитание потребности 
ухаживать за домашними
животными.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих уроков

Проверка Д/з 
(кн.д/чт. упр.6.7); 1 
1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

упр.1.1)

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков

упр.2; 3 (раб. 
тетр. упр.2)

Упр.1.
2)* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрыты
й 
контрол
ь 
монолог.
и 
диалоги
ческой 
формы 
общения
.

Упр.1.2) (раб.
тетр. упр.1)

52 Урок повторения (раб. тетр. с.110)

53 Урок 5

Контрольная работа

Регулятивные: развитие
способностей к 
самоконтролю и 
самооценке, 
переключению внимания
в упражнениях в разных 
видах речевой 
деятельности.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих уроков

упр. II. Чтение (раб. 
тетр.-II); V. Новые 
слова и 
словосочетания 
(разделы 5-7)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

упр. I. 
Аудирование (раб. 
тетр.-I)

Скрытый 
контроль 
основных 
навыков и 
умений, над
которыми 
велась 
работа в 
третьей 
четверти.

54 Анализ результатов 
контрольной работы

Регулятивные: 
способность к 
коррекции, осознания 
качества и уровня 
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усвоения учебного 
материала 
обучающимися
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IV четверть (спланировано 11 уроков, 3 урока резервных)
№

 п
.п

.

Дата

Тема урока

Планируемые результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
р

и
м

еч
ан

и
е

п
л

ан

ф
ак

т

УУД

Описание предметных знаний

Чтение Аудирование Говорение Письмо

Раздел 8 “Хорошие друзья – какие они?” 

55 Урок 1

«Твой друг 
— какой 
он?» 

Личностные: 
формирование 
потребности выбирать 
друзей по 
положительным 
качествам личности.

Лексический: best, 
helpful, a joke, to 
laugh at jokes, to 
share, to spend, 
time; речевые 
функции: 
describing (a 
friend)

упр.1.1), 2); 2.1), 
2); 6* (кн.д/чт. 
упр.1.1), 2)

Лексический: best, 
helpful, a joke, to 
laugh at jokes, to 
share, to spend, 
time; речевые 
функции: 
describing (a friend)

упр.1.1); 4*

Лексический: best, 
helpful, a joke, to 
laugh at jokes, to 
share, to spend, 
time; речевые 
функции: 
describing (a 
friend)

упр.1.2); 2.2); 5; 
7.1), 2); 8

Упр.3* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
произносит. 
навыков.

Упр.9 
(раб. 
тетр. - 
Все обо 
мне 
№13; 
упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.1.3)

56 Урок 2

«Ты хорошо 
знаешь 
своего 
друга?»

Логические: развитие 
способности к решению 
речемыслительных задач
– антиципация, 
соотнесение, 
выстраивание 
последовательности.

Личностные: 
формирование 

Лексический 
материал 
предыдущего 
урока; a yard; (из 
Книги для чтения)
to hear, into

Проверка Д/з (Ур.1
упр.8); 1.1), 2); 2; 
3; 5* (раб. тетр. 

Лексический 
материал 
предыдущего 
урока; a yard; (из 
Книги для чтения) 
to hear, into

упр.1.1), 2), 3); 3

Лексический 
материал 
предыдущего 
урока

упр.4*

Упр.5* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
орфографич. 
навыков.

Упр.6 
(раб. 
тетр. 
упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.2)
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потребности в здоровом 
образе жизни и полезном
времяпрепровождении с 
друзьями.

упр.1)

57 Урок 3

«Нам будет 
весело 
вместе!»

Логические: развитие 
способности к 
сравнению и 
сопоставлению.

Личностные: 
формирование 
потребности выбирать 
друзей по 
положительным 
качествам личности.

Лексический: next,
soon, tomorrow; 
(из Книги для 
чтения) a monkey, 
to catch;

грамматический: 
утвердительная и 
отрицательная 
формы Future 
Simple

Проверка Д/з (Ур.2
упр.6); 1.1), 2), 3); 
2; 7* (кн.д/чт. 
упр.3)

Лексический: next, 
soon, tomorrow; (из
Книги для чтения) 
a monkey, to catch; 
грамматический: 
утвердительная и 
отрицательная 
формы Future 
Simple

упр.1.1)

Лексический: next, 
soon, tomorrow; 
грамматический: 
утвердительная и 
отрицательная 
формы Future 
Simple

упр.2; 3; 4*; 6

Упр.5* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
грамматич. 
навыков 
говорения.

Упр.8 
(раб. 
тетр. 
упр.1 1),
2); кн.д/
чт. 
упр.4)

58 Урок 4

«Какой 
подарок ты 
сделаешь 
своему 
другу?»

Логические: развитие 
таких мыслительных 
операций, как 
соотнесение, 
выстраивание 
последовательности.

Личностные: 
формирование 
потребности доставлять 
радость своим друзьям.

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматический: 
вопросительная 
форма Future 
Simple

Проверка Д/з (Ур.3
упр.8); 1.1), 2), 3); 
2.1); 3*; 6* 
(кн.д/чт. упр.5)

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматический: 
вопросительная 
форма Future 
Simple

упр.1.1); 3*

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматический: 
вопросительная 
форма Future 
Simple

упр.2.2); 4

Упр.5* 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
аудирования с 
целью полного 
понимания 
услышанного.

Упр.7 
(раб. 
тетр. 
упр.2; 
кн.д/чт. 
упр.6)

59 Урок 
чтения

Общеучебные: развитие
умения делать выводы из
прочитанного.

Лексический 
материал 
предыдущих 

Лексический 
материал 
предыдущих 

Скрытый 
контроль 
навыков 

Кн.д/чт. 
упр.7.7)
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«Хорошие 
друзья»

(Книга для 
чтения с.72)

Регулятивные: 
формирование 
способности оценивать 
поступки.

уроков; to save; 
грамматический: 
Past Simple, Future 
Simple

Проверка Д/з (Ур.4
упр.7); кн.д/чт. – 
7.2), 3), 4), 5), 6)

уроков; 
грамматический: 
Past Simple, Future 
Simple

Кн.д/чт. – 7.1)

чтения. 

60 Урок 5

«Как ты 
будешь 
отмечать 
День 
Дружбы?»

Коммуникативные: 
развитие способности к 
логическому изложению 
мыслей.

Личностные: 
формирование 
потребности доставлять 
радость друзьям, 
способности подбирать 
подарки для них.

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; friendship

Проверка Д/з 
(кн.д/чт. – 7.7)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

упр.1; 2; 3

Упр.1 
(раб. 
тетр. 
упр.1)

Скрытый 
контроль 
монологич. и 
диалогической 
речи.

Упр.4 
(раб. 
тетр. - 
Все обо 
мне 
№14)

61 Закрепление
материала

Урок 1

«Нам 
нравится 
праздник 
Букв!»

Регулятивные: 
развитие способности к 
самоконтролю и 
самооценке; воспитание 
самостоятельности и 
формирование 
способности оценивать 
свои умения в 
различных видах 
речевой деятельности.

Речевой материал
всех циклов уроков

упр.1; 2; 4

Речевой материал 
всех циклов уроков

упр.4

Речевой материал
всех циклов уроков

упр.1; 3

Упр.2 Скрытый 
контроль 
уровня 
сформиро-
ванности 
речевых 
навыков.

Упр.5

62 Закрепление
материала

Урок 2

«Мне 
нравятся 

Регулятивные: 
развитие способности к 
самоконтролю и 
самооценке; воспитание 
самостоятельности и 
формирование 
способности оценивать 

Речевой материал
всех циклов 
уроков; a camp, 
right, wrong

упр.1.1), 2); 2.1); 3

Речевой материал 
всех циклов уроков;
a camp, right, wrong

упр.3

Речевой материал
всех циклов 
уроков; a camp, 
right, wrong

упр.1.1), 2), 3); 

Упр.2.1),
2); 3

Скрытый 
контроль 
употребления 
основных 
грамматич. 
структур.

Упр.5
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летние 
лагеря!»

свои умения в 
различных видах 
речевой деятельности.

2.2); 4

63 Закрепление
материала

Урок 3

«У нас 
будет 
веселое 
лето!»

Регулятивные: 
развитие способности к 
самоконтролю и 
самооценке; воспитание 
самостоятельности и 
формирование 
способности оценивать 
свои умения в 
различных видах 
речевой деятельности.

Речевой материал
всех циклов 
уроков; an activity

упр.1.1); 2

Речевой материал
всех циклов уроков

упр.1.1), 2), 3); 2; 
3; 4; 5

Скрытый 
контроль 
употребле-ния 
основных 
грамматич. 
структур.

64

Урок повторения (раб. тетр. с.144)

65 Урок 6

Контрольная работа

Регулятивные: развитие способности к 
самоконтролю и самооценке; воспитание 
самостоятельности и формирование 
способности оценивать свои умения в 
различных видах речевой деятельности.

Речевой материал
цикла 8

упр. II. Чтение 
(раб. тетр.-II); V. 
Новые слова и 
словосочетания 
(раздел 8)

Речевой 
материал 
цикла 8

упр. I. 
Аудирование 
(раб. тетр.-I)

Скрытый 
контроль 
основных 
навыков и 
умений, над
которыми 
велась 
работа в 
четвертой 
четверти.

66 Итоговая 
контрольная работа 
за 3 класс

Регулятивные: развитие способности к 
самоконтролю и самооценке; воспитание 
самостоятельности и формирование 
способности оценивать свои умения в 
различных видах речевой деятельности.

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над
которыми 
велась 
работа в 3 
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классе

67 Анализ результатов 
контрольной работы

Регулятивные: способность к коррекции,
осознания качества и уровня усвоения 
учебного материала обучающимися

68 Заключительный урок 
года

Личностные: формирование ценностных 
ориентиров и смыслов учебной 
деятельности на основе развития 
познавательных интересов, учебных 
мотивов, формирования мотивов 
достижения
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