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1.Пояснительная записка 
 
 
 
Настоящая программа по предмету «Английский язык»,3класс разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции Приказов  Минобрнауки России от 
26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,,          от 29.12.2014 N 1643,        от 18.05.2015 N 507,,             
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от 31.12.2015 N 1576)   и  примерной основной образовательной программой  начального общего образования по 
английскому языку на основе программы  начального образования под   научной редакцией  АлексееваА.А, Смирнова 
Е.Ю.,Хайна Э: Просвещение, 2019   год.  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  
учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной учебной неделе в 
рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 
2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   начального  общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 
1-4 классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  
 
Нормативная база разработки рабочей программы: 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 
4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 
19 декабря 2012 г. № 1666». 
5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции);  
6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден Приказом 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов 
Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,,          от 29.12.2014 N 
1643,        от 18.05.2015 N 507,,             от 31.12.2015 N 1576)  
7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС 

начального общего образования в  образовательных учреждениях РО». 
8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 
8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 
9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 
10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  при пятидневной учебной неделе в 

рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования на 
2020-2021 учебный  год.  
11. Образовательная программа начального общего образования в контексте ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ 
Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 
12.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –
Шамшевской  СОШ  №8. 
13. Примерная программа  начального общего образования по английскому языку под   науч.ред.  
АлексееваА.А,Смирнова Е.Ю.,Хайна Э:    Просвещение, 20    год, составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования второго поколения   . 
 
  
 
Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
 
Учебно-методический комплект для учащихся  

1. Учебник А.А.Алексеев, Е.Ю.Смирнова, Э.Хайн «Английский язык». 2 класс . изд.  – М.: Просвещение, 

2019г 
.Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного младшего 
школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением 
он входит в число предметов филологического цикла и  формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне  в основных видах 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 
осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося начальной школы уровне с 
носителями английского языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 
общения. 
Изучение иностранного языка в общеобразовательных школах  направлено на достижение следующих целей  : 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование, говорение) и письменной (чтение и письмо) 
формах; 
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– приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 
младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 
образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

– развитие речевых ,интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников ,а также их 
общеучебных умений ;развитие мотивации к дальнейшему овладению английским  языком; 

– воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 
Исходя из сформулированных целей ,изучения учебного  предмета «Английский язык» направлено на 

решение следующих задач: 
– формирование представлений об иностранном языке как средстве общения ,позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми ,говорящими /пишущими на иностранном языке,узнавать новое через звучащие и 
письменные тексты; 

– расширение  лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических 
представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 
на иностранном языке на элементарном уровне; 

–    обеспечение  коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру 
для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства 
общения; 

– Развитие  личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 
процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 
–   приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 
– Развитие познавательных способностей ,овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта(учебником ,рабочей тетрадью ,аудиоприложением 
,мультимедийным приложением ),умением работы в паре ,в группе. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» ,3класс Иностранный язык  наряду с русским 
языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение 

иностранному языку  рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 
образования, что обусловлено целым рядом причин. 
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. Цивилизационные 
изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 
культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-
экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 
общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость 
интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 
государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из 

последних мест по степени значимости, иностранный язык  превратился в средство, реально востребованное личностью, 
обществом и государством. 
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определенном 
уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер 
при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 
культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь 
с техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  
Роль иностранного языка  как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, «где развитие личности 
обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной 
результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 
потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 
гражданина России. 
 Значимость. Иностранный язык  является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 
частью, инструментом культуры, иностранный язык  формирует личность человека через заложенные в языке видение 
мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 
средством общения. 
Иностранный язык  открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает 
уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря 
воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует 

более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 
иностранного языка  и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою 
культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 
Школьники овладевают рациональными приемами изучения иностранного языка  и универсальными учебными 
действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 
Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 
среде и т.д. 
Обучение межкультурному общению способствует: 
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 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка  они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 
поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 
собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым 
этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 
доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 
выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое 
речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее 

каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе 
сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что существуют разные 
способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка  вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный 

предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 
выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном языке  
стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание иностранного языка  
может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 
перспективу карьерного роста. 
При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой по учебному предмету 
«Английский язык» ,2класс.  УМК входит в состав завершенной предметной линии «Английский язык» для 2-11 классов 
основного образования и продолжает сюжетную линию, которая связывает воедино весь учебно-методический комплект 

" Английский язык "  данной серии, в которой продолжается развитие и совершенствование сформированной к этому 
времени коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, а также развитие учебно-
познавательной и компенсаторной компетенций. 
Учебно-методический комплект " Английский язык " ,3 класс  предназначен для обучения английскому языку учащихся 
начальных классов общеобразовательных учреждений. Учебно-методический комплект " Английский язык " , 3 класс 
написан в русле коммуникативно-когнитивного подхода, который является ведущим в современной методике. 
Учебник ориентирован как на обучение учащихся общению на английском языке, так и на интеллектуальное, 
эмоциональное и общее речевое развитие детей средствами английского языка. 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Английский язык» ,3класс конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 
благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 
культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 
ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 
принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 
гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать 

им; 
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 
художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 

жизненного оптимизма; 
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 
личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В результате изучения учебного предмета «Английский  язык» при получении  
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 
отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит 
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование 
активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 
носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 
формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные 
задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный 
язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащийся научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;составлять 

небольшое описание предмета, картинки, персонажа;рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;составлять краткую характеристику 
персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 
соответствующую интонацию;читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащийся получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 
тематики на уровне  начального образования; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-
связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 
пространственных отношений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there 
is/there are; 
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? 
Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, 
little, very); 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 3.Место учебного предмета «Английский язык» ,3класс в базисном учебном плане и учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ№8 на 2020-21учебный год . 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации,реализующих  
программы  общего образования отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык»на 

уровне начального общего образования в 3 классе ,т.е. 2 часа в неделю .В учебном плане МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ№8на 2020-2021 учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на 
уровне  начального общего  образования в 3классе предусмотрено 68 часов ( 2 часа в неделю: 2 часа федерального 
компонента) для общеобразовательного класса .  
4.Содержание учебного предмета Английский язык ,3класс 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 
еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 
другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  
время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащийся научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;составлять 
небольшое описание предмета, картинки, персонажа;рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;составлять краткую характеристику 
персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 
соответствующую интонацию;читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащийся получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык», 3класс 
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Учащийся научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 
тематики на уровне  начального образования; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-
связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there 
is/there are; 
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? 
Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, 
little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 

Раздел№1 И снова здравствуй! (9часов) 
  Я и мои друзья.Мир моих увлечений . Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Мои 
любимые занятия 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и закрепление 

грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- сличать результат с заданным  
эталоном 
-адекватно воспринимать предложения  по исправлению допущенных ошибок 
-предлагать помощь в сотрудничестве, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- составлять план и последовательность действий; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Познавательные УУД: 

– использовать  общие приёмы решения задач; 
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
- поиск и выделение необходимой информации 
– сличать результат с заданным  
использовать знаково-символические средства 
– поиск и выделение необходимой информации 
– интерпретация информации 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 
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– использование схемы для решения задач 
– выделение необходимой информации 
– интерпретация информации(перевод прослушанного текста в устный рассказ с использованием модели) 

– ставить и формулировать проблемы; 
– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (рисунок); 
–  сравнение; 
–   установление аналогий;  

 

Коммуникативные УУД: 
– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- строить монологическое высказывание. -обращаться за помощью 

– предлагать помощь и сотрудничество 
– задавать вопросы 
– строить монологичное высказывание 
– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 
 - обращаться за помощью 
– предлагать помощь и сотрудничество 
– задавать вопросы 

– строить монологическое высказывание 
– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 
–  проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 
–  строить понятные для партнёра высказывания; 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должны получать   следующие  предметные  результаты: 
Учащийся научится:участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;составлять краткую характеристику 
персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста; 
Учащийся получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора;составлять краткую характеристику персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 
          

Раздел№2 Моя семья.(9часов) 
  Я и мои друзья.Мир моих увлечений . Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Мои любимые занятия.  
Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 
закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 
Контрольная  работа№1 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

           -Мотивация учебной деятельности (учебно-познавательная); самооценка на основе критериев успешности 
учебной деятельности;  
-уважительное отношение к культуре других народов. -внутренняя позиция школьника на основе положительного 
отношения к школе; 
- социальная компетентность; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире; 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 - адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности; выполнять учебные действия в громкоречевой и 
умственной форме; адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных ошибок; 
выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;  
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 
- применять установленные правила в планировании способа решения; 
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения;  

Познавательные УУД: 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с темой; 
- классификация по заданным критериям; 
- интерпретация информации; 
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 
. ставить и формулировать проблемы; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (рисунок); 
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- сравнение; 
 - установление аналогий;  

Коммуникативные УУД:  
- строить монологические высказывания; слушать собеседника; осуществлять взаимный контроль- формулировать свои 
затруднения; 
- строить монологическое высказывание;  
- определять общую цель и пути ее достижения. - определять общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль;  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- ставить вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания;  
- слушать собеседника 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должны получать   следующие  предметные  результаты: 

Учащийся научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 
соответствующую интонацию;читать про себя и понимать содержание небольшого текста ; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;писать поздравительную открытку . 

Учащийся получит возможность научиться:в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;заполнять простую анкету ;догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту 

. 
Раздел№3 Мои увлечения. 7( часов) Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Любимая еда. одежда, обувь ,увлечения/хобби 

 
Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и закрепление 

грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 
Контрольная  работа№3 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России; 
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
- уважительное отношение к иному мнению; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость- социальная 
компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам; 
-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
-преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
использовать речь для регуляции своего действия; 

предвидеть уровня усвоения знаний, 
использовать установленные правила в контроле способа решения; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  
выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
 - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 
ошибок; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной 
задачи. 

 

Познавательные УУД:  
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием 
учебных предметов; 
- ставить и формулировать проблемы; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

–выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 
- синтез;  
-поиск необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 
- строить монологическое высказывание 
-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач, 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности  

-строить понятные для партнёра высказывания ; 
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-планирование учебного сотрудничества:договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
-взаимодействие: задавать вопросы;  
- строить понятные для партнёра высказывания;  

- слушать собеседника;  
- управление  коммуникацией: оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должны получать   следующие  предметные  результаты: 

 
Учащийся научится: оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;распознавать в тексте и 
употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must  
Учащийся получит возможность научиться:узнавать простые словообразовательные элементы; узнавать 
сложносочинённые предложения с союзами and и but;использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 
o’clock. It’s interesting 

Раздел№4 мои друзья и я 7(часов) 
               Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.Члены семьи.Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  

изучение и закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 
Контрольная  работа№2 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: - преобразовывать практическую задачу в познавательную,  
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 
-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, 
- ставить вопросы, 
- обращаться за помощью, 
- формулировать свои затруднения; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
-использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
- применять установленные правила в планировании способа решения; 

Познавательные УУД:  
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; передача информации 
(устным, письменным способами); 

-выбирать вид чтения в зависимости от цели;  
-рефлексия способов и условий действия: 
-постановка и решение проблемы 
-поиск и выделение необходимой информации из различных источников, в разных формах (текст, рисунок, таблица). 

Коммуникативные УУД: 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, 
- ставить вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль- определять общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль,  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; - строить монологическое высказывание;  
- определять общую цель и пути ее достижения- предлагать помощь и сотрудничество;   
- строить понятные для партнёра высказывания 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должны получать   следующие  предметные  результаты: 

 

Учащийся научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 
соответствующую интонацию;читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Учащийся получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора;составлять краткую характеристику персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 
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Раздел№5 Мой день !(7часов) 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и закрепление 

грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- сличать результат с заданным  
эталоном 
-адекватно воспринимать предложения  по исправлению допущенных ошибок 
-предлагать помощь в сотрудничестве, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- составлять план и последовательность действий; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Познавательные УУД: 
– использовать  общие приёмы решения задач; 
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
- поиск и выделение необходимой информации 
– сличать результат с заданным  
использовать знаково-символические средства 

– поиск и выделение необходимой информации 
– интерпретация информации 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 
– использование схемы для решения задач 
– выделение необходимой информации 
– интерпретация информации(перевод прослушанного текста в устный рассказ с использованием модели) 
– ставить и формулировать проблемы; 
– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (рисунок); 
–  сравнение; 

–   установление аналогий;  

 

Коммуникативные УУД: 
– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- строить монологическое высказывание. -обращаться за помощью 
– предлагать помощь и сотрудничество 
– задавать вопросы 
– строить монологичное высказывание 

– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 
 - обращаться за помощью 
– предлагать помощь и сотрудничество 
– задавать вопросы 
– строить монологическое высказывание 
– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 

–  проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 
–  строить понятные для партнёра высказывания; 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должны получать   следующие  предметные  результаты: 
Учащийся научится:участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;составлять краткую характеристику 
персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста; 
Учащийся получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора;составлять краткую характеристику персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 
Раздел№6  мир вокруг меня (6ч) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
. 
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Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и закрепление 
грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- сличать результат с заданным  
эталоном 
-адекватно воспринимать предложения  по исправлению допущенных ошибок 
-предлагать помощь в сотрудничестве, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- составлять план и последовательность действий; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Познавательные УУД: 
– использовать  общие приёмы решения задач; 
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
- поиск и выделение необходимой информации 
– сличать результат с заданным  
использовать знаково-символические средства 
– поиск и выделение необходимой информации 
– интерпретация информации 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 
– использование схемы для решения задач 
– выделение необходимой информации 
– интерпретация информации(перевод прослушанного текста в устный рассказ с использованием модели) 
– ставить и формулировать проблемы; 
– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (рисунок); 
–  сравнение; 
–   установление аналогий;  

 

Коммуникативные УУД: 
– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- строить монологическое высказывание. -обращаться за помощью 
– предлагать помощь и сотрудничество 
– задавать вопросы 
– строить монологичное высказывание 
– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 

 - обращаться за помощью 
– предлагать помощь и сотрудничество 
– задавать вопросы 
– строить монологическое высказывание 
– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 
–  проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 
–  строить понятные для партнёра высказывания; 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должны получать   следующие  предметные  результаты: 
Учащийся научится:участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;составлять краткую характеристику 
персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста; 
Учащийся получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора;составлять краткую характеристику персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 

Раздел№7 Погода, времена года и дикие животные (7часов)  
Любимое время года. Погода.Любимое животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, чтоумеет делать.Природа. Дикие 
и домашние животные. 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и закрепление 
грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Контрольная  работа№3 
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Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- сличать результат с заданным  

эталоном 
-адекватно воспринимать предложения  по исправлению допущенных ошибок 
-предлагать помощь в сотрудничестве, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- составлять план и последовательность действий; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Познавательные УУД: 
– использовать  общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
- поиск и выделение необходимой информации 
– сличать результат с заданным  
использовать знаково-символические средства 
– поиск и выделение необходимой информации 
– интерпретация информации 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 
– использование схемы для решения задач 

– выделение необходимой информации 
– интерпретация информации(перевод прослушанного текста в устный рассказ с использованием модели) 
– ставить и формулировать проблемы; 
– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (рисунок); 
–  сравнение; 
–   установление аналогий;  

 

Коммуникативные УУД: 
– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- строить монологическое высказывание. -обращаться за помощью 
– предлагать помощь и сотрудничество 
– задавать вопросы 
– строить монологичное высказывание 
– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 
 - обращаться за помощью 
– предлагать помощь и сотрудничество 

– задавать вопросы 
– строить монологическое высказывание 
– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 
–  проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 
–  строить понятные для партнёра высказывания; 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должны получать   следующие  предметные  результаты: 
Учащийся научится:участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;составлять краткую характеристику 
персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста; 
Учащийся получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора;составлять краткую характеристику персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 

Раздел№8 Знакомство с людьми. (8часов)  
Страны  изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 
на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Знакомство с персонажами детских произведений: 
имя, возраст.  
Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и закрепление 
грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Контрольная  работа№4  
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Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- сличать результат с заданным  

эталоном 
-адекватно воспринимать предложения  по исправлению допущенных ошибок 
-предлагать помощь в сотрудничестве, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- составлять план и последовательность действий; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Познавательные УУД: 
– использовать  общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
- поиск и выделение необходимой информации 
– сличать результат с заданным  
использовать знаково-символические средства 
– поиск и выделение необходимой информации 
– интерпретация информации 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 
– использование схемы для решения задач 

– выделение необходимой информации 
– интерпретация информации(перевод прослушанного текста в устный рассказ с использованием модели) 
– ставить и формулировать проблемы; 
– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (рисунок); 
–  сравнение; 
–   установление аналогий;  

 

Коммуникативные УУД: 
– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- строить монологическое высказывание. -обращаться за помощью 
– предлагать помощь и сотрудничество 
– задавать вопросы 
– строить монологичное высказывание 
– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 
 - обращаться за помощью 
– предлагать помощь и сотрудничество 

– задавать вопросы 
– строить монологическое высказывание 
– слушать собеседника 
– осуществлять взаимный контроль 
–  проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 
–  строить понятные для партнёра высказывания; 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должны получать   следующие  предметные  результаты: 
Учащийся научится:участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;составлять краткую характеристику 
персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста; 
Учащийся получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора;составлять краткую характеристику персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 
 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  
           -Мотивация учебной деятельности (учебно-познавательная); самооценка на основе критериев успешности 
учебной деятельности;  
-уважительное отношение к культуре других народов. -внутренняя позиция школьника на основе положительного 
отношения к школе; 

- социальная компетентность; 
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- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире; 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 - адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности; выполнять учебные действия в громкоречевой и 
умственной форме; адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных ошибок; 
выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 
- применять установленные правила в планировании способа решения; 
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

Познавательные УУД: 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с темой; 
- классификация по заданным критериям; 
- интерпретация информации; 
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 
. ставить и формулировать проблемы; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (рисунок); 
- сравнение; 
 - установление аналогий;  

Коммуникативные УУД:  
- строить монологические высказывания; слушать собеседника; осуществлять взаимный контроль- формулировать свои 
затруднения; 
- строить монологическое высказывание;  
- определять общую цель и пути ее достижения. - определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль;  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- ставить вопросы; 
- строить понятные для партнёра высказывания;  
- слушать собеседника 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должны получать   следующие  предметные  результаты: 

Учащийся научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 
соответствующую интонацию;читать про себя и понимать содержание небольшого текста ; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения . 

Учащийся получит возможность научиться:в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;заполнять простую анкету ;догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту 

Раздел№9 сказки (8часов) Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки).Знакомство с персонажами детских произведений: имя, возраст. 

 

Виды речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при 
помощи средств телекоммуникации; 
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 
полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 
соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной 
школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 
(play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов 

в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 
skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 
формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 
is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 
предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-
связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 
(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов учебного предмета «Английский язык» ,3класс. 

 
      В ходе изучения английского языка в  3классе предусмотрен тематический и итоговый контроль в форме  

контрольных работ. Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно 4:  
 

№ 

п/п 

Раздел Тема        Вид контроля Дата  

1 
   Моя семья Моя семья и 

я.  

 

  Контрольная работа №1   
15.10 

2 
Мои друзья и я 

 

Мир моих 

увлечений 

Контрольная работа №2  

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский язык» 3 класс  

стр. стр46-51    

16.12 

3 
Природа, времена 

года и дикие 

животные  

Мир вокруг 

меня  

Контрольная работа №3   

 

 

11.03 

4 
Сказки. 

 

Страны  Контрольная работа №4   
12.05 
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5.Тематическое планирование  учебного предмета «Английский язык» ,3класс 68 часов в год 2 часа в неделю. 
 

 

 

                                                КИМ по предмету 
 

 
1. Контрольная работа №1 по разделу: «Моя семья.» по теме «Моя семья и я.»  
К учебнику «Английский язык».Автор:А.А.Алексеев,Е.Ю.Смирнова,Э.Хайн - изд. М.: Просвещение, 2020 г. 

 
 

         2. Контрольная работа №2 по разделу: «Мои друзья и я»,по теме «Мир моих увлечений». К  учебнику «Английский 

язык» 3 класс  .Автор: А.А.Алексеев,Е.Ю.Смирнова,Э.Хайн -изд. М.: Просвещение, 2020 г. 

 
 

  3.  Контрольная работа №3 по разделу: «Природа, времена года и дикие животные »,по теме «Мир вокруг меня. 

» . К  учебнику «Английский язык» 3 класс  Автор: А.А.Алексеев,Е.Ю.Смирнова,Э.Хайн - изд. М.: Просвещение, 2020 г. 

 

     4.Контрольная работа №4 по разделу: «Сказки » ,по теме «Страны»К  учебнику «Английский язык» 3 класс  с.Автор: 
А.А.Алексеев,Е.Ю.Смирнова,Э.Хайн - изд. М.: Просвещение, 2020 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

№п

/п 

Разделы  программы Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание раздела 

График практической 

части 

Основные виды 

деятельности: 

 

1 И снова здравствуй!  9   Я и мои друзья.Мир 
моих увлечений . Имя, 
возраст, внешность, 
характер, 
увлечения/хобби. 
Совместные занятия. 

Мои любимые 
занятия 

 

   

 
 

Говорение:   

диалогическая и    

монологическая форма,  

изучение и закрепление 

грамматической стороны 

речи, аудирование,    

письмо, чтение. 
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2  

Моя семья. 

9   Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Мои любимые 

занятия 

   

 

Моя семья и я.  

 

 Контрольная работа №1-

15.10 

 

 

Говорение:   

диалогическая и    

монологическая форма,  

изучение и закрепление 

грамматической стороны 

речи, аудирование,    

письмо, чтение. 

 

3 Мои увлечения.  7 Мир моих увлечений. 

Мои любимые 

занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. 

Любимая еда. одежда, 

обувь 

,увлечения/хобби 

 

 

 Говорение:   

диалогическая и    

монологическая форма,  

изучение и закрепление 

грамматической стороны 

речи, аудирование,    

письмо, чтение. 

 

 

4 

 

Мои друзья и я 

 

7 Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/Рождество. 

Подарки.Члены 

семьи.Совместные 

занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений 

Контрольная работа №2-

16.12 

Говорение:   

диалогическая и    

монологическая форма,  

изучение и закрепление 

грамматической стороны 

речи, аудирование,    

письмо, чтение. 

 

5 Мой день ! 7 Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

 Говорение:   

диалогическая и    

монологическая форма,  

изучение и закрепление 

грамматической стороны 

речи, аудирование,    

письмо, чтение. 

 

6 Мир вокруг меня. 

 

6 Мир вокруг 

меня. Любимое время 

года. Погода. 

 

 Говорение:   

диалогическая и    

монологическая форма,  

изучение и закрепление 

грамматической стороны 

речи, аудирование,    

письмо, чтение. 

 

7 Природа, времена года и 

дикие животные 7 

7 Любимое животное: 
имя, возраст, цвет, 
размер, характер, 
чтоумеет 
делать.Природа. 
Дикие и домашние 

животные. 

 

Мир вокруг меня 

Контрольная работа №3 -

11.03 

 

Говорение:   

диалогическая и    

монологическая форма,  

изучение и закрепление 

грамматической стороны 

речи, аудирование,    

письмо, чтение. 

 

8 Знакомство с людьми.  8    

Страны  
изучаемого языка и 
родная страна. Общие 

сведения: название, 
столица. 
Литературные 
персонажи 
популярных книг 

 Говорение:   

диалогическая и    

монологическая форма,  

изучение и закрепление 

грамматической стороны 

речи, аудирование,    

письмо, чтение. 
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моих сверстников 
(имена героев книг, 

черты характера).  

 

9 Сказки. 8 Небольшие 

произведения 

детского фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, 

сказки).Знакомство с 

персонажами детских 

произведений: имя, 

возраст. 

Страны Контрольная 

работа №4-12.05 

 

Итого: 68    
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6.Календарно-тематическое планирование  предмета «Английский язык» в 3  классе 

по учебнику АлексееваА.А,Смирнова Е.Ю.,Хайна Э «Английский язык» 3класс на 2020-2021учебный год 

    

   ( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 

тема   урока  
К

о
л

-в
о

 ч
а

с
 

тип   

урока 

Элемен

ты 

содержа

ния 

  Виды учебной 

деятельности ученика 

и учителя 

 Требования к уровню подготовки (планируемые результаты) Дата 

проведения 

Вид 

контр

оля  

Обору

довани

е  

Д
о

м
а

ш
н

е
е
 

за
д
а

н
и

е
 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты Личностные 

результаты 

План Факт 

И снова здравствуй! (9часов)(1 четверть) 

1 Добро 

пожаловать 

назад в школу 

 

 

1 

 

Урок 

усвоен

ия 

первич

ных 

знаний 

 

Повторе

ние 

алфавита 

   Виды учебной 

деятельности ученика 

Вести  диалог-

знакомство; 

рассказывать о друге; 

 читать текст с полным 

пониманием; 

 Прослушать текст с 

опорой ,понять основное 

содержание Виды 

учебной деятельности 

учителя.Озвучивает 

тему и цель урока 

 

 

Познавательные ставить и 

формулировать проблемы; 

- поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников в 

разных формах  

Регулятивныепреобразовы

вать практическую задачу в 

познавательную 

Коммуникативные.проявл

ять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- строить понятные для 

партнёра высказывания  

 

Читать текст с полным 

пониманием; 

 написать рассказ 

слушать текст с опорой 

,понять основное 

содержание 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе,  

- принятие образа 

«хорошего ученика»,  

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире. 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

 

2.09 

 

 

 Текщи

й  

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телев

изор 

Учебн

ик. стр 

7№4,5 

выпол

нить 

2 Поговори со 

своим 

однокласснико

м 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Диалог — 

расспрос 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Посторенние общих 

вопросов в настоящем 

простом времени с is, 

can, have got и краткие 

ответы Виды учебной 

деятельности учителя 

Формирование умений 

построения и реализации 

Познавательные 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

использование схемы для 

решения задач  

Регулятивные  

адекватно воспринимать 

предложения  по 

исправлению допущенных 

 Сообщая  о себе 

основные сведения 

(имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, 

национальность и т. д.); 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

3.09  Теку

щий  

Учебн

ик 

компь

ютер. 

Учебн

ик  . 

стр.9

№5 

выпол

нить 
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новых знаний  ошибок 

Коммуникативные 

обращаться за помощью 

предлагать помощь и 

сотрудничество 

задавать вопросы 

 

3 Школьные 

принадлежнос

ти 

1 Урок 

усвоен

ия 

первич

ных 

знаний 

Констру

кция 

there 

is/are». 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Правила  образования 

предложений с  
конструкцией there 

is/are».  Правила чтения 

гласных в открытых и 

закрытых слогах Виды 

учебной деятельности 

учителя Формирует 

мотивационную 

направленность на 

продуктивную 

деятельность 

Познавательные 

использовать знаково-

символические средства 

поиск и выделение 

необходимой информации 

интерпретация информации 

Коммуникативные 

обращаться за помощью 

предлагать помощь и 

сотрудничество 

строить монологическое 

высказывание  

Регулятивные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания информации 

и с целью извлечения 

конкретной 

информации 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

9.09 

 

 Текущ

ий 

Учебн

ик 

компь

ютер. 

Учебн

ик  стр 

11№4,

5 

выпол

нить 

4 Действия 1 Урок 

усвоен

ия 

первич

ных 

знаний 

Констру

кция 

there 

is/are». 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Изучение  новой 

лексики; 

правило чтения a; 

построения общих 

вопросов в настоящем 

простом времени Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Ознакомление с новым 

материалом, помощь в 

построении предложений 

Познавательные поиск и 

выделение необходимой 

информации 

сличать результат с 

заданным  

эталоном 

Коммуникативные 

строить монологическое 

высказывание 

Регулятивные составлять 

план и последовательность 

действий; 

 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую

/ запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном виде; 

 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

10.09   

Фронт

альны

й 

опрос 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик стр 

16№3 

выпол

нить 

5 Действия 1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Повелит

ельное 

наклонен

ие 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Построение общих 

вопросов в настоящем 

простом времени с 

глаголом do и краткие 

Познавательные. 

Осознанно и произвольно 

строить диалог в устной 

форме.  

Регулятивные. Предлагать 

помощь в сотрудничестве.  

оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

Развитие 

доброжелательности, 

соблюдения норм 

речевого и неречевого 

этикета 

16.09  Текущ

ий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

Учебн

ик стр 

16№2 

выпол

нить 
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ответы на них Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Индивидуальный опрос 

Коммуникативные 

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте 

зор 

6 Школьная 

форма 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Употреб

ление 

конструк

ции «мне 

нравится

...». 

  Виды учебной 

деятельности ученика 

Монологическое  

высказывание о 

любимых занятиях; 

- ведения диалога 

этикетного характера; 

- аудирования с полным 

пониманием содержания; 

- правильного чтения 

вслух Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического ответа 

Познавательные. 

Смысловое чтение, 

использование моделей 

предложений для решения 

поставленных задач. 

Регулятивные. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные. 

Слушать собеседника, вести 

устный диалог по теме 

этикетного характера. 

строить связное 

монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность в рамках 

освоенной тематики; 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

17.09 

 

 

 

 

 

 фронт

альны

й 

опрос. 

Компь

ютер  

Учебн

ик стр 

15№6 

выпол

нить 

7 Школьная 

форма 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Числител

ьные 1-

10 

Виды учебной 

деятельности ученика: 

понимают на слух 

выказывания 

одноклассников; 

- вербально или 

невербально реагируют 

на услышанное; Виды 

учебной деятельности 

учителя:организует 

коллективную проверку 

Познавательные 

использовать  общие 

приёмы решения задач; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Регулятивные  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Коммуникативные 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений;  

 

Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире; 

- мотивация учебной 

деятельности; 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций,  

 

 

 

23.09  фронт

альны

й 

опрос  

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учебн

ик стр 

16№4 

выпол

нить 
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8 Школьная 

форма 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Составле

ние 

небольш

их 

монолог

ических 

высказы

ваний 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Ведение диалога 

этикетного характера; 

- аудирование с полным 

пониманием содержания; 

- чтение с полным 

пониманием содержания; 

чтения вслух. Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Помощь  в построении 

монолога 

Познавательные 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

осознанно и ппроизвольно 

строить сообщения в устной 

форме смысловое чтение 

Регулятивные задавать 

вопросы 

Коммуникативные 

строить понятные для 

партнера высказывания 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений;  

 

Экологическая 

культура: 

ценностноеотношение к 

природному миру 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

24.09  Текущ

ий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор. 

Учебн

ик. стр 

17№3 

выпол

нить 

9 Школьная 

форма 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Школьн

ые 

принадле

жности 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Понимать  на слух 

небольшое произведение 

детского фольклора; 

- описывать внешность 

одноклассникаВиды 

учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

 

Познавательные 

формировать принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося,  

Регулятивные развитие 

мотивов учебной 

деятельности и  

Коммуникативные 

формирование личностного 

смысла учения 

совершенствовать 

грамматические навыки 

по теме «Конструкция 

there is/are»; 

;развитие способности 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

— развитие умений 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

— развитие умений 

осознанно 

30.09  Текущ

ий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

Учебн

ик стр 

17-

18№7 

выпол

нить 

Моя семья.(9часов) 

10 У тебя 

большая 

семья? 

1 Урок 

усвоен

ия 

первич

ных 

знаний 

Рассказы

ваем  и 

спрашив

аем о 

семье 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Вести  этикетный диалог,  

- конструировать общие 

вопросы в настоящем 

простом времени в 3 л. 

ед.ч.; 

- восстанавливать текст, 

вставляя в него 

пропущенные слова 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Познавательные 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

Регулятивные составлять 

план и последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать предложение 

учителей , товарищей по 

вести диалог (диалог 

этикетного характера, 

диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к 

действию; 

комбинированный 

диалог) в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики 

Мотивация учебной 

деятельности, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

1.10  Текущ

ий 

Учебн

ик 

Иллюс

трации 

учебн

ика, 

компь

ютер 

Учебн

ик стр 

21№6 

выпол

нить 
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Организация групповой 

работы с упражнениями 

учебника 

исправлению допущенных 

ошибок 

Коммуникативные ставить 

вопросы, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

11    Любимые  

дяди и тети 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Притяжа

тельный 

падеж 

существи

тельных 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Рассказать  о своих 

предпочтениях ; 

- вести диалог этикетного 

характера  

- читать выразительно 

вслух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале; 

Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического 

ответа,работы в паре с 

материалом учебника   

Познавательные 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

Регулятивные выполнять 

учебные действия 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах,  

адекватно воспринимать 

предложение учителей , 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок 

Коммуникативные 

проявлять активность во 

взаимодействиидля решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую

/ запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном виде; 

строить связное 

монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность 

Мотивация учебной 

деятельности, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

7.10  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик стр 

31№1 

выпол

нить 

12 Рассказ в 

картинках. 

1 Урок 

усвоен

ия 

первич

ных 

знаний 

 

 Чтение  

с 

различн

ыми 

стратеги

ями 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

Вести диалог-расспрос; 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Выборочная проверка 

упражнений, 

фронтальный опрос 

Познавательные 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

осознанно и ппроизвольно 

строить сообщения в устной 

форме смысловое чтение 

Регулятивные задавать 

вопросы 

Коммуникативные 

строить понятные для 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений;  

 

Экологическая 

культура: 

ценностноеотношение к 

природному миру 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

8.10  Текущ

ий 

Компь

ютер  

 

Учебн

ик стр 

25№2 

выпол

нить 
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партнера высказывания 

13 Рассказ в 

картинках. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Диалоги

ческая 

речь. 

Виды учебной 

деятельности ученика  

Ведения  диалога 

этикетного характера; 

выразительное чтение 

вслух Виды учебной 

деятельности учителя  

Организация работы с 

текстом 

Познавательные выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Регулятивные Вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные 

задавать вопросыи уметь 

отвечать 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления; 

 

Социальная мотивация 

учебной 

деятельностиэмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

14.10  Фронт

альны

й  

опрос. 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик стр 

31№2 

выпол

нить 

14 Моя семья и я. 

Контрольная 

работа №1 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Контрол

ь 

основны

х 

навыков 

и умений 

,над 

которым

и велась 

работа в 

данном 

разделе 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков(чтения,лексико-

грамматических 

навыков)  Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация 

комплексной тестовой 

работы 

Познавательные 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Осознанно и ппроизвольно 

строить сообщения в устной 

форме смысловое чтение 

Регулятивные 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные 

задавать вопросы 

строить понятные для 

партнера высказывания 

контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

Самоопределение: 

- внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе,  

- принятие образа 

«хорошего ученика»,  

- самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни 

 

15.10  Текущ

ий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик  стр 

27№4 

выпол

нить 

15 Внешность 1 Урок 

усвоен

ия 

первич

ных 

знаний 

Знакомст

во с 

новой 

лексикой 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Понимание  на слух 

текста с опорой на 

наглядность; 

- рассказывать с опорой 

на план; 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

Познавательные 

Ориентироваться в 

способах решения задач 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме подведение под 

понятие на основе 

выделениясущественных  

признаков 

Регулятивные 

Преобразовывать 

практическую залачу в 

познававательную 

Коммуникативные 

определять общую цель и 

строить связное 

монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность 

оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

Социальная 

компетентность, 

этические 

чувства,доброжелатнльн

ость и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

21.10  Фронт

альны

й  

опрос. 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр32

№5 

выпол

нить 
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пути ее достижения значимом контексте 

16 Внешность 1 Урок 

актуал

изации  

знаний 

Настоящ

ее 

простое 

время 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Монологическое  

высказывание по 

заданной тематике; 

- диалог этикетного 

характера; 

Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического ответа 

Познавательные 

Рефлексия способов и 

условий действийвыбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

анализ информации 

Регулятивные ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Коммуникативные 

строить монологическое 

высказывание; 

вести диалог (диалог 

этикетного характера, 

диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к 

действию; 

комбинированный 

диалог) в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики 

Целостный социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии, 

самооценка на основе 

увчебной деятельности   

22.10  Контр

ольная 

работа

№1.Ра

бочая 

тетрад

ь 

стр21-

26 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр.27

№5 

выпол

нить 

17 Семья и 

лисица 

1 Урок 

усвоен

ия 

первич

ных 

знаний 

 

Новая 

лексика 

Виды учебной 

деятельности 

ученикаМонологическое  

высказывание по 

заданной тематике; 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный опрос 

Познавательные. - поиск 

и выделение необходимой 

информации; обобщение. 

Регулятивные. - адекватно 

использовать речь для 

регуляции своей 

деятельности; выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и 

умственной форме;  

Коммуникативные. - 

строить монологические 

высказывания; 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления; 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

(учебно-познавательная); 

уважительное 

отношение к культуре 

других народов. 

28.10  Текущ

ий 

Учебн

ик 

Иллюс

трации 

учебн

ика 

компь

ютер 

Учебн

ик стр 

30№1 

выпол

нить 

18 Семья и 

лисица 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Монологическое  

высказывание 

описательного характера 

чтение с полным 

пониманием содержания 

Виды учебной 

деятельности учителя  

Организация работы с 

текстом 

  Познавательные 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме;  

Регулятивные адекватно 

использовать речь для 

регуляции своей 

деятельности;  

Коммуникативные 

строить монологические 

высказывания;  

строить связное 

монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность в рамках 

освоенной тематики; 

Мотивация учебной 

деятельности 

(учебно-познавательная); 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности;  

29.10  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик. стр 

30№4 

выпол

нить 

 

 

Мои увлечения. 7( часов) 2 четверть  

 

          Компьютер  
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19 Увлечения и 

спорт. 

1    Познавательные узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с темой; 

Регулятивные применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 

Коммуникативные 

строить монологическое 

высказывание;  

- определять общую цель и 

пути ее достижения 

— формировать 

лексические навыки по 

темам «Увлечения», 

социальная 

компетентность; 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

11.11  Текущ

ий 

Учебни

к 

Иллюст

рации 

учебник

а, 

компью

тер 

Учеб

ник. 

стр 

35№4 

выпо

лнит

ь 

20 Спорт  1    Познавательные 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

- выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

Регулятивные  

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

Коммуникативные 

строить монологическое 

высказывание;  

- определять общую цель и 

пути ее достижения 

— совершенствовать 

лексические навыки по 

теме «Увлечения»; 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

12.11  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник. 

стр 

37№3 

выпо

лнит

ь 

21 Увлечения 1 Урок 

усвоен

ия 

первич

ных 

знаний 

 

Праздни

ки 

Великоб

ритании 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

- аудирования с полным 

пониманием содержания; 

- выражения 

рекомендаций Виды 

учебной деятельности 

учителя  

Познавательные  

- выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровня 

усвоения; 

Коммуникативные 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений;  

выражать пожелания 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- социальная 

компетентность; 

 

 

18.11  Текущ

ий 

Компь

ютер  

Учеб

ник. 

стр 

45№1

выпо

лнит

ь 
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Ознакомление с новым 

материалом, организация 

Регулятивные ыделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения    

22 Числительные 

11—20 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Прошед 

шее 

простое 

время 

(правиль 

ные и 

неправил

ь ные 

глаголы) 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

- выражения 

рекомендаций 

модальный глагол must  в 

утвердительном и 

отрицательном 

предложениях Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей 

Познавательные   

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Регулятивные вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя); 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 

19.11  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник. 

стр 

39 

№7,8 

выпо

лнит

ь 

23 Увлечения 

моего друга 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

 

Построе

ние 

различн

ых видов 

предлож

ений в 

настояще

м 

простом 

времени 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

- диалога-расспроса; 

- называния количества 

предметов; 

- выразительного чтения 

вслух Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный опрос, 

организация работы по 

восстановлению текста, 

работы в паре 

Познавательные узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с темой; 

Регулятивные применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 

Коммуникативные 

строить монологическое 

высказывание;  

- определять общую цель и 

пути ее достижения 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

 

- социальная 

компетентность; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

25.11  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник. 

стр 

41№7

выпо

лнит

ь 

24 Ник и его 

друзья. 

1 Урок 

усвоен

Правила 

чтения 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

Познавательные 

самостоятельно выделять и 

читать и понимать 

основное содержание 

- самостоятельность и 

личная ответственность 

26.11  Фронт

альны

Учебни Учеб
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ия 

первич

ных 

знаний 

буквы 

Сс. 

- выражения 

рекомендаций  

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация групповой 

работы с упражнениями 

учебника 

формулировать 

познавательную цель; 

- выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

Регулятивные  использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

Коммуникативные строить 

монологическое 

высказывание;  

- определять общую цель и 

пути ее достижения 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления; 

 

за свои поступки; 

- осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие,  

- социальная 

компетентность; 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 

й 

опрос 

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

ник  

стр 

44№2 

выпо

лнит

ь 

25  Ник и его 

друзья. 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Употреб

ления   

прошедш

его 

простого 

времени. 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

- аудирования с полным 

пониманием содержания; 

- выражения 

рекомендаций вести 

диалог-расспрос Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

Познавательные 

классификация по заданным 

критериям; 

- интерпретация 

информации; 

Регулятивные  применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 

Коммуникативные  

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

 

развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности. 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях; 

- принятие образа 

«хорошего ученика» 

2.12  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник 

стр 

45№2

выпо

лнит

ь 

Мои друзья и я7 (часов) 

 

  

           Учебник 

Иллюстрации 

учебника 

компьютер 

26 Части тела, 

лица 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Названия  

новогодн

их 

подарков 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

- аудирования с полным 

пониманием содержания; 

- выражения 

рекомендаций Виды 

учебной деятельности 

учителяПомощь в 

Познавательные   

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (рисунок); 

- сравнение; 

 Регулятивные  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

-внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

3.12  монол

огичес

кого 

высказ

ывани

я по 

образц

у 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учеб

ник. 

стр 

48№3

,4 

выпо

лнит

ь 
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построении предложений 

с изученной лексикой 

Коммуникативные  

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

высказывания; 

коммуникативно-

значимом контексте 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

27 Мой лучший 

друг 

1 Урок 

усвоен

ия 

первич

ных 

знаний 

 

Песня 

“We wish 

you a 

Merry 

Christma

s!” 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

- аудирования с полным 

пониманием содержания; 

- выражения 

рекомендаций Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

упражнений, 

фронтальный опрос 

Познавательные   

- ставить и формулировать 

проблемы; 

Регулятивные поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(рисунок, схема); 

- предвосхищать результат; 

Коммуникативные 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений;  

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире; 

- социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам;  

- мотивация учебной 

деятельности; 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

9.12  монол

огичес

кого 

высказ

ывани

я по 

образц

у 

Компь

ютер  

Учеб

ник  

стр 

51№5 

выпо

лнит

ь 

28 Домашние 

питомцы 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Знакомст

во с 

обычаям

и и 

традиция

ми 

Виды учебной 

деятельности ученика 

рассказать о новогодних 

праздниках; 

-про читать про себя и 

полностью понимать 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале; 

- восстанавиать текст, 

вставляя в него 

пропущенные слова 

Виды учебной 

деятельности учителя  

Организация работы с 

текстом 

Познавательные 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

- передача информации; 

Регулятивные составлять 

план и последовательность 

действий; 

Коммуникативные  

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач;;  

писать личное письмо 

в ответ на письмо-

стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки; 

- осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие,  

- социальная 

компетентность; 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 

10.12  Текущ

ий 

Учебни

к 

Иллюст

рации 

учебник

а, 

компью

тер 

Учеб

ник 

стр 

60№8

выпо

лнит

ь 
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29  

Мир моих 

увлечений 

Контрольная 

работа№2 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

 

Контрол

ь 

основны

х 

навыков 

и умений 

,над 

которым

и велась 

работа в 

данном 

разделе 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков(чтения,лексико-

грамматических 

навыков) Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация 

комплексной тестовой 

работы 

Познавательные  

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Регулятивные 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, 

Коммуникативные 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа 

Гражданская   

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности     и 

гордости за свою   

Родину, народ и     

историю, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 

 

16.12  Контр

ольная 

работа

№2  

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник. 

стр 

59№4 

выпо

лнит

ь 

30 Зима 1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Диалог – 

расспрос 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Выразительно   читать 

вслух текст, содержащий 

только изученный 

языковой материал; 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация групповой 

работы с упражнениями 

учебника 

Познавательные 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Регулятивные выполнять  

различать способ и результат 

действия; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

Коммуникативные  

проявлять активность во 

взаимодействиидля решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

 

читать вслух текст, 

содержащий только 

изученный языковой 

материал; 

Внутренняя  

позиции школьника 

 на основе 

 положительного 

отношения к школе,  

- принятие  образа 

«хорошего ученика»,  

гражданская  

идентичность в 

форме осознания 

 «Я» как  

Гражданина России,  

чувства 

сопричастности 

 и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю,  

 

17.12  Фронт

альны

й 

опрос 

Компь

ютер  

Учеб

ник 

стр 

55№6 

выпо

лнит

ь 

31 Рассказ о 

друге/питомце 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Построе

ние 

общих 

вопросов 

в 

настояще

м 

Виды учебной 

деятельности ученика 

рассказать о своем друге 

,питомце   

; Виды учебной 

деятельности учителя 

Помощь в составлении 

Познавательные 

использовать  общие приёмы 

решения задач; 

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

Регулятивные предвидеть 

возможности получения 

распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные 

типы предложений: 

повествовательные (в 

утвердительной и 

внутренняя  

позиции школьника  

на основе 

 положительного 

отношения к школе,  

- принятие  образа 

«хорошего ученика»,  

23.12  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник 

стр 

60№1

0 

выпо
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простом 

времени  

словосочетаний  

 

конкретного результата при 

решении задачи. 

Коммуникативные 

формулировать свои 

затруднения; 

отрицательной форме) 

вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный 

иразделительный 

вопросы) 

- самостоятельность  

и личная 

 ответственность за 

 свои поступки,  

 

лнит

ь 

32 Пёс по кличке 

Бобби 

1 Урок 

актуал

изации 

знаний 

Глаголы  

do, does  

и 

краткие 

ответы 

Виды учебной 

деятельности ученика -  

- читать про себя и 

полностью понимать 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по 

теме урока (беседа) 

Регулятивные 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели;  

Познавательные выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица 

Коммуникативные 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 

оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте 

  гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

 как гражданина 

 России 

-осознание 

 этнической 

принадлежности 

24.12  Текущ

ий  

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

 

Мой день !(7часов)(3четверть)            Учебник, 

компьютер 

телевизор 

33 Часы 1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Числител

ьные 20-

100 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания 

читать вслух на основе 

изученных правил; 

Виды учебной 

деятельности учителя  

Организация работы с 

текстом 

Познавательные рефлексия 

способов и условий 

действий. Р. выбирать 

действия в соотв. с 

поставленной задачей 

Регулятивные  

предвосхищать результат 

Коммуникативные задавать 

вопросы;  

- строить понятные для 

партнёра высказывания;  

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

 

Ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

13.01  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник. 

стр 

63№2 

выпо

лнит

ь 
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34 Который час? 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Правила 

чтения 

буквосоч

етаний 

ау,еу 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

-и выразительное чтение 

вслух  Прослушать диалог , 

построенный на знакомом 

языковом материале Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

Познавательные ставить и 

формулировать проблемы; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме,  

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

Регулятивные -

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

Коммуникативные 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/интересующ

ую/. 

 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя); 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

14.01  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебни

к 

Иллюст

рации 

учебник

а 

компью

тер 

Учеб

ник 

стр 

73№1 

выпо

лнит

ь 

35 Распорядок 

дня. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Глаголы 

3лица, 

ед. числа 

в 

настояще

м 

продолж

енном 

времени 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Правила  употребления 

настоящего простого 

времени, рассказываем о 

сказочном герое (характер, 

что умеет делать, любимое 

занятие); Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического и 

диалогического  ответа 

Познавательные  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов; 

Регулятивные поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных 

формах (рисунок, схема); 

Коммуникативные  

проявлять активность во 

взаимодействиидля 

решения коммуникативных  

 

оперировать в 

процессе устного и 

письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

-начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению 

20.01  Текущ

ий 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учеб

ник 

стр 

65№8 

выпо

лнит

ь 

36 Распорядок 

дня 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

Вопроси

тельное 

слово 

when 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

Познавательные 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

21.01  Фронт

альны

й 

опрос 

Компь

ютер  

Учеб

ник  

стр 



37 

 

ного 

матери

ала 

-Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

диалогического  ответа 

- использовать  общие 

приёмы решения задач; 

- передача информации; 

Регулятивные составлять 

план и последовательность 

действий; 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Коммуникативные 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

-  

изученном языковом 

материале; 

вести диалог (диалог 

этикетного 

характера, ди) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики 

- социальная 

компетентность; 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

73№2

выпо

лнит

ь 

37 Дни недели 1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Знакомст

во с 

днями 

недели  

Виды учебной 

деятельности ученика  

Чтение  с полным 

пониманием содержания; 

Виды учебной 

деятельности 

учителяПомощь в 

построении предложений с 

изученной лексикой 

Познавательные выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Регулятивные ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

- строить монологичное 

высказывание;  

строить связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в рамках 

освоенной тематики; 

социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам; 

- осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

27.01  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник 

стр 

67№5 

выпо

лнит

ь 

38 Продукты 1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Числител

ьные 
Множест

венное 

число. 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Рассказывать  о любимом 

напитке и еде. Построение 

различных видов 

предложений в настоящем 

простом времени Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по 

теме урока (беседа) 

Познавательные 

использовать  общие 

приёмы решения задач; 

Регулятивные  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Коммуникативные 

 определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

- строить монологичное 

оперировать в 

процессе устного и 

письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях; 

- принятие образа 

28.01  Текущ

ий 

Учебни

к 

компью

тер. 

Учеб

ник 

стр 

69№4 

выпо

лнит

ь 
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высказывание значимом контексте «хорошего ученика» 

 

39 Продукты 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Заказыва

ем еду 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Чтение  с полным 

пониманием содержания 

вести диалог этикетного 

характера (предложить 

угощение, поблагодарить за 

угощение, вежливо 

отказаться от угощения); 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный опрос, 

организация работы по 

восстановлению текста, 

работы в паре 

Познавательные.контроли

ровать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

Регулятивные   

Использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

Коммуникативные  

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

распознавать и 

употреблять в речи 

количественные и 

порядковые 

числительные; 

 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

-начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире; 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению 

3.02  Текущ

ий 

Учебни

к 

компью

тер. 

Учеб

ник 

стр 

74№8

,9 

выпо

лнит

ь 

Мир вокруг меня. 

(6часов) 

           Учебник, 

компьютер 

телевизор 

40 В классе 1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Действия  Виды учебной 

деятельности ученика 

Прочитать  текст ,понять 

основное содержание, 

соотнести с картинками 

Виды учебной 

деятельности учителя  

Организация работы с 

текстом 

Познавательные  

Смысловое чтение 

Сбор информации 

Регулятивные  Составлять 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные 

Инициативное 

сотрудничество -ставить 

вопросы 

читать вслух текст, 

содержащий только 

изученный языковой 

материал; читать и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

4.02  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник. 

стр 

77№5 

выпо

лнит

ь 

41 Мебель 1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Множест

венное 

число 

Виды учебной 

деятельности ученика. 

Рассказать  о мебели в 

комнате . Виды учебной 

деятельности 

учителяПомощь в 

построении предложений с 

изученной лексикой 

Познавательные  

Использовать знаково-

символические символы 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели 

Коммуникативные 

Строить понятные для 

партнера высказывания 

Регулятивные  Выбирать 

действия в соответствии с 

Развивать  умения во 

всех видах речевой 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

Принятие образа 

«хорошего ученика» 

10.02  Фронт

альны

й 

опрос 

Компь

ютер  

Учеб

ник 

стр 

79№7 

выпо

лнит

ь 
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поставленной задачей 

42 Предлоги 

места 

1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Утвердит

ельные 

предлож

ения в 

настояще

м 

продолж

енном 

времени 

Виды учебной 

деятельности ученика) 

Чтение  с полным 

пониманием содержания 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Чтение  с полным 

пониманием содержания 

 

Познавательные. 

Общеучебные:  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

Информационные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных 

формах; 

Логические: 

-сравнение 

Регулятивные 

Учебные действия: 

- выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

умственной формах. 

Коммуникативные 

Планирование учебного 

сотрудничества: 

-договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

Формировать   

грамматические 

навыки по теме 

«Утвердительные 

предложения в 

настоящем 

продолженном 

времени», 

Самоопределение: 

- внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе,  

- принятие образа 

«хорошего ученика»,  

- самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни; 

 

11.02  Текущ

ий 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учеб

ник 

стр 

87№3 

выпо

лнит

ь 

43 Моя комната 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Описани

е 

комнаты 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Рассказывать  о своей 

комнате Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического ответа 

Познавательные 

Информационные: 

- поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников в 

разных формах( таблица) 

Регулятивные 

Контроль: 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату  

Коммуникативные 

Взаимодействие 

- строить понятные для 

партнёра высказывания;  

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста 

с опорой или без 

опоры на текст. 

Смыслообразование: 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя),  

Нравственно-этическая 

ориентация: 

- эстетические 

потребности, ценности 

и чувства;  

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

17.02  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор. 

Учеб

ник 

стр 

81№5

выпо

лнит

ь 
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44 Указательные 

местоимения. 

1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Вопросы 

и 

краткие 

ответы в 

настояще

м 

продолж

енном 

времени 

  Виды учебной 

деятельности ученика 

Понимать на слух полностью 

небольшой текст; 

- строить и употреблять в 

речи вопросы в настоящем  

продолженном времени 

Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического и 

диалогического  ответа 

Познавательные  

Использовать общие 

приемы решения задач 

Регулятивные. Составлять 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные 

строить монологическое 

высказывание, задавать 

вопросы 

оперировать в 

процессе устного и 

письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

18.02  Текущ

ий 

Учебни

к 

Иллюст

рации 

учебник

а, 

компью

тер 

Учеб

ник. 

стр 

83№5 

выпо

лнит

ь 

45  Волк и семеро 

козлят. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Чтение  

сказки 

Виды учебной 

деятельности ученика 

читать вслух, соблюдая 

правила произношения  и 

соответствующую 

интонацию, тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического и 

диалогического  ответа 

Познавательные 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Регулятивные ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные  

ставить вопросы, 

- обращаться за 

помощью,формулировать 

свои затруднения; 

читать вслух текст, 

содержащий только 

изученный языковой 

материал 

Принятие образа 

«хорошего ученика 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Устойчивее следование 

в поведении 

социальным нормам 

Начальные навыки 

адаптации в динамично 

меняющемся мире 

24.02  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник 

стр 

86№2 

выпо

лнит

ь 

                                                                                                                                          Природа, времена года и дикие животные (7часов) 

46 Погода 

Времена года 

1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Образова

ние 

прилагат

ельных 

от 

существи

тельных 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Аудирование  и понимания 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный опрос 

Познавательные ставить и 

формулировать проблемы; 

Регулятивные  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить,  

Коммуникативные 

обращаться за 

помощью,формулировать 

свои затруднения; 

воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/интересующ

ую/ запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений. 

социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам; 

-внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

 

25.02  Текущ

ий 

Компь

ютер  

Учеб

ник  

стр 

101№

1вып

олни

ть 
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- предлагать помощь и 

сотрудничество 

 

47 Месяц ,  день, 

сезон 

1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Безличн

ые 

предлож

ения. 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Воспринимать на слух текст 

с различной глубиной 

понимания; Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный опрос, 

организация работы по 

восстановлению текста, 

работы в паре 

Познавательные 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- установление аналогий;  

Регулятивные 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Коммуникативные  

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

-договариваться о  

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления; 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений;  

 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

-мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя); 

 

3.03  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник 

стр 

93№6

выпо

лнит

ь 

48 Места в городе 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Времена 

года  

Виды учебной 

деятельности ученика, 

понимание текста на, 

построенном знакомом 

языковом материале; читать 

и понимать , правильно 

отвечать на  вопросы; 

- высказываться на заданную 

тему с опорой на картинки 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация групповой 

работы с упражнениями 

учебника 

Познавательные 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Регулятивные ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные  

ставить вопросы, 

- обращаться за 

помощью,формулировать 

свои затруднения; 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересующ

ую/ запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки; 

- осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие,  

- социальная 

компетентность; 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 

4.03  Теку

щий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник 

стр 

95№5 

выпо

лнит

ь 

49 Животные в 

зоопарке 

1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

   
Неопред

еленный 

артикль 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Вести  диалога этикетного 

характера читать вслух, 

соблюдая правила 

произношения  и 

соответствующую 

Познавательные ставить и 

формулировать проблему 

Регулятивные  выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и 

умственной формах  

Преобразовывать 

читать вслух текст, 

содержащий только 

изученный языковой 

материал; вести 

диалог (диалог 

этикетного 

характера, диалог–-

Принятие образа 

«хорошего ученика 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Устойчивее следование 

в поведении 

10.03  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник 

стр 

97№4 

выпо

лнит
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матери

ала 

интонацию, тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического и 

диалогического  ответа 

практическую задачу в 

познавательную 

Коммуникативные 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач, договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Строить понятные для 

партнёра высказывания 

расспрос, диалог 

побуждение к 

действию; 

комбинированный 

диалог) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики 

социальным нормам 

Начальные навыки 

адаптации в динамично 

меняющемся мире 

ь 

50 Мир вокруг 

меня 

Контрольная 

работа №3 

1 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции 

знаний 

Контрол

ь 

основны

х 

навыков 

и умений 

,над 

которым

и велась 

работа в 

данном 

разделе 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков(чтения,лексико-

грамматических навыков) 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация комплексной 

тестовой работы 

Познавательные. 

Общеучебные:  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

Информационные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных 

формах; 

Логические: 

-сравнение 

Регулятивные 

Учебные действия: 

- выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

умственной формах. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

Коммуникативные 

Планирование учебного 

сотрудничества: 

-договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа 

Самоопределение: 

- внутренняя позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе,  

- принятие образа 

«хорошего ученика»,  

- самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни; 

Смыслообразование: 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя),  

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

 

11.03     

Контр

ольная 

работа

№3 

Учебни

к 

Иллюст

рации 

учебник

а 

компью

тер 

Учеб

ник 

стр 

101№

2 

выпо

лнит

ь 
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51 Моё любимое 

время года 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Памятка 

«Как 

рассказат

ь о 

погоде» 

Виды учебной 

деятельности ученика  

монологическая и 

диалогическая формы 

общения Виды учебной 

деятельности учителя 

Выборочная проверка 

упражнений, фронтальный 

опрос 

Коммуникативные  

Взаимодействие -задавать 

вопросы 

Строить понятные для 

партнера высказывания 

Познавательные   

Смысловое чтение 

Регулятивные. Составлять 

план и последовательность 

действий 

Использовать речь для 

регуляции своего действия 

заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая 

о себе основные 

сведения (имя, 

фамилия, пол, 

возраст, 

гражданство, 

национальность, 

адрес и т. д.); 

Уважительное 

отношение к культуре 

других народов 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

17.03  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учеб

ник  

стр 

102№

5 

выпо

лнит

ь 

52 Ночь в музее. 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Притяжа

тельный 

падеж 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Воспринимать  на слух 

небольшой текст с 

извлечением нужной 

информации; Виды учебной 

деятельности учителя  

Ознакомление с новым 

материалом, организация 

 

Познавательные  

Смысловое чтение 

Сбор информации 

Регулятивные  Составлять 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные.Иници

ативное сотрудничество -

ставить вопросы 

распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные 

типы предложений: 

повествовательные (в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме) 

вопросительные  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Мотивация учебной 

деятельности 

18.03  Фронт

альны

й 

опрос 

Компь

ютер  

 

Знакомство с людьми. (8часов)(4четверть) 

53 Открытка. 1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности ученика  

- восстанавливать небольшой 

текст, содержащий только 

изученный языковой 

материал Виды учебной 

деятельности учителя 

Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по 

теме урока (беседа) 

Познавательные 

Рефлексия способов и 

условий действия: 

Постановка и решение 

проблемы 

Регулятивные  определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Коммуникативные 

строить монологическое 

высказывание; слушать 

собеседника 

описывать картинку/ 

фото с опорой читать 

и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересующ

ую/ запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей.  

31.03  Теку

щий  

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник 

стр 

105№

4 

выпо

лнит

ь 

54 Открытка. 1 Урок 

закреп

Открытк

а   по 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Познавательные  

выбирать вид чтения в 

воспринимать на 

слух и понимать 

Мотивация учебной 

деятельности 

1.04  Теку

щий 

Учебни

к 

Учеб

ник 
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ления 

изучен

ного 

матери

ала 

образцу Понимать  на слух 

небольшие сообщения, 

построенные на знакомом 

языковом материале, с 

опорой на картинку; 

- описывать внешность героя 

сказки; 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный опрос 

зависимости от цели;  

Регулятивные составлять 

план и последовательность 

действий; 

Коммуникативные. 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания; 

; 

нужную/интересующ

ую/ запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений. 

 

 компью

тер. 

стр11

5№1 

выпо

лнит

ь 

55 Транспорт 1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Виды 

транспор

та 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Понимать  на слух 

небольшое произведение 

детского фольклора; 

- описывать внешность 

одноклассникаВиды 

учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

Познавательные 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

передача информации 

(устным, письменным 

способами); 

Регулятивные  

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные 

строить понятные для 

партнера высказывания;  

воспринимать на 

слух и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений;  

 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

7.04  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебни

к 

компью

тер. 

Учеб

ник 

стр 

107№

4в 

выпо

лнит

ь 

56 Транспорт 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Как 

добратьс

я ..? 

Виды учебной деятельности 

ученикарассказывать  и 

описывать, с использованием 

изученных лексических и 

грамматических структур; 

Виды учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

упражнений, фронтальный 

опрос 

Познавательные  

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели;  

Регулятивные. составлять 

план и последовательность 

действий; 

Коммуникативные  

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания; 

оперировать в 

процессе устного и 

письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

8.04  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник 

стр 

115№

2 

,3вы

полн

ить 

57 Страны 1 Урок 

первич

ного 

Личные 

местоим

ения 

Виды учебной 

деятельности ученика  

читать с целью понимания 

Познавательные. 

использовать  общие 

приёмы решения задач; 

строить связное 

монологическое 

высказывание с 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

14.04  Теку

щий 

Учебни

к, 

Учеб

ник  
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изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

знаний 

основного содержания. 

Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического ответа 

Регулятивные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Коммуникативные 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия;строить 

монологичное 

высказывание 

опорой на 

зрительную 

наглядность в рамках 

освоенной тематики; 

компью

тер 

телевиз

ор 

стр 

109№

7  

выпо

лнит

ь 

58 Страны 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Достопр

имечател

ьности  

Виды учебной 

деятельности ученика 

Давать  советы-

рекомендации; 

- вести диалог-расспрос 

Виды учебной 

деятельности 

учителяПомощь в 

построении предложений с 

изученной лексикой 

Познавательные  

использовать  общие 

приёмы решения задач; 

- использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы  

Регулятивные - адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Коммуникативные  

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия;строить 

монологичное 

высказывание 

давать краткую 

характеристику 

реальных людей и 

литературных 

персонажей;  

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста 

с опорой или без 

опоры на текст, 

Способность выбирать 

языковые и речевые 

средства 

15.04  Фронт

альны

й 

опрос 

Компь

ютер  

Учеб

ник 

стр 

116№

7вып

олни

ть 

59 Переписка 1 Урок 

первич

ного 

изучен

ия 

учебно

го 

матери

ала 

Написан

ие 

личного 

электрон

ного 

письма 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Понимать  на слух 

небольшие сообщения, 

построенные на знакомом 

языковом материале, с 

опорой на картинку; 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Ознакомление с новым 

материалом 

Познавательные  

использовать  общие 

приёмы решения задач; 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Регулятивные.преобразов

ывать практическую задачу 

в познавательную; 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

Коммуникативные  

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений;  

 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

21.04  Теку

щий 

Учебник

, 

компьют

ер 

телевизо

р 

Учеб

ник 

стр11

1№5 

выпо

лнит

ь 
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60 Дождливый 

отдых в 

Москве 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Чтение  Виды учебной 

деятельности ученика   
Развивать  умения  чтения с 

различной стратегиейВиды 

учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

Познавательные  

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач 

Регулятивные  адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

Коммуникативные  

строить монологичное 

высказывание 

воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/интересующ

ую/ запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений. 

 

целостный,  

социально 

ориентированный 

 взгляд на мир в 

единстве 

 и разнообразии 

 природы, народов 

, культур и религий,  

уважительное 

отношение  иному 

мнению, истории 

 и культуре других 

 народов;  

 

22.04  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор. 

Учеб

ник 

стр 

114№

4 

выпо

лнит

ь 

Сказки.(8часов) 

 

61 Семейное 

дерево 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Внешнос

ть 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Правила  образования 

словосочетаний: 

прилагательное + 

существительное, 

числительное + 

существительное Виды 

учебной деятельности 

учителя  Помощь в 

конструировании 

словосочетаний, 

формулировке правила на 

основе таблицы 

Познавательные 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Регулятивные 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Коммуникативные 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный 

контроль 

оперировать в 

процессе устного и 

письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению 

28.04  Теку

щий 

Учебни

к 

Иллюст

рации 

учебник

а, 

компью

тер 

Учеб

ник  

стр 

129№

1вып

олни

ть 

62 Золушка 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

Эмоции  Виды учебной 

деятельности ученика 

Читать  про себя текст и 

полностью понимать 

Познавательные  

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

Внутренняя  

позиции школьника 

 на основе 

 положительного 

29.04  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебни

к, 

компью

Учеб

ник 

стр 

129№
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ного 

матери

ала 

прочитанное; 

- употреблять  лексические и 

грамматические структуры. 

Виды учебной 

деятельности учителя  

Ознакомление с новым 

материалом, организация 

для решения задач; 

- передача информации 

(устным способом);  

Регулятивные 

использовать речь для 

регуляции своего действия;  

Коммуникативные  

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересующ

ую/ запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

 

отношения к школе тер 

телевиз

ор 

2 

выпо

лнит

ь 

63    Золушка 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Время  Виды учебной 

деятельности ученика 

Употреблять   

существительные во 

множественном числе, в том 

числе исключений вести 

диалог-расспрос Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

упражнений, фронтальный 

опрос 

Познавательные 

использовать  общие 

приёмы решения задач; 

- создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

Регулятивные ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные - 

предлагать помощь и 

сотрудничество 

оперировать в 

процессе устного и 

письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте 

этические  

чувства,  прежде          

всего    

доброжелательность       

эмоционально-

нравственная  

отзывчивость, 

- гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонационального 

российского общества 

5.05  Текущ

ий 

Компь

ютер  

Учеб

ник. 

стр 

129№

4 

выпо

лнит

ь 

64 Времена 

года 
Месяцы 
Продукты 

1  

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний   

Я люблю 

… 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Рассказывать  о друзьях, 

описывая их внешность, 

характер, что умеют делать, 

любимое занятие; Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Индивидуальный опрос, 

организация работы в паре 

Познавательные  поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных 

формах схемы, модели); 

- установление аналогий;  

Регулятивные  применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Коммуникативные  

строить понятные для 

партнёра высказывания 

строить связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в рамках 

освоенной тематики; 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению 

6.05  Фронт

альны

й 

опрос 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник  

стр 

130№

5 

выпо

лнит

ь 
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65 Страны 

Контрольная 

работа№4 

1 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции 

знаний 

Контрол

ь 

основны

х 

навыков 

и умений 

,над 

которым

и велась 

работа в 

данном 

разделе 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков(чтения,лексико-

грамматических навыков) 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация комплексной 

тестовой работы 

Познавательные -  

- использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

Регулятивные 

преобразовывать 

практическую задачу 

впознавательную,  

 

Коммуникативные  

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений;  

 

целостный,  

социально 

ориентированный 

 взгляд на мир в 

единстве 

 и разнообразии 

 природы, народов 

, культур и религий,  

уважительное 

отношение  иному 

мнению, истории 

 и культуре других 

 народов;  

 

12.05  Контр

ольная 

работа

№4 

 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник  

стр12

3№6 

выпо

лнит

ь 

66 Три козленка 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Работа с 

текстом  

Виды учебной 

деятельности ученика 

Понимать  на слух 

полностью текст, 

построенном на знакомом 

языковом материале, 

читать про себя текст и 

полностью понимать 

прочитанное; Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация групповой 

работы с упражнениями 

учебника 

Познавательные  

- узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с темой; 

Регулятивные. 

- применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

Коммуникативные 

строить монологичное 

высказывание;  

- определять общую цель и 

пути ее достижения 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления 

Гражданская   

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности     и 

гордости за свою   

Родину, народ и     

историю, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 

- мотивация           

 учебной деятельности  

 

13.05  Текущ

ий  

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Учеб

ник. 

стр 

128№

3 

выпо

лнить 
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67 Три козленка 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матери

ала 

Работа с 

текстом 

Виды учебной 

деятельности ученика 

читать  про себя текст и 

полностью понимать 

прочитанное;  

Виды учебной 

деятельности учителя 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

Познавательные  ставить 

и формулировать 

проблемы; 

Регулятивные - 

преобразовывать 

практическую задачу 

впознавательную,  

Коммуникативные.-

проявлять активность во 

взаимодействии для  

 

контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа 

целостный,  

социально 

ориентированный 

 взгляд на мир в 

единстве 

 и разнообразии 

 природы, народов 

, культур и религий,  

уважительное 

отношение  иному 

мнению, истории 

 и культуре других 

 народов;  

 

19.05  Текущ

ий 

Учебни

к, 

компью

тер 

телевиз

ор 

Уч

ебн

ик. 

Стр

128

№2

вы

пол

нит

ь 

68 Моя любимая 

сказка. 

1 Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний   

Монолог

ическое 

высказы

вание 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Понимать  на слух 

небольшие сообщения, 

построенные на знакомом 

языковом материале, с 

опорой на картинку; 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Ознакомление с новым 

материалом 

Познавательные  

использовать  общие 

приёмы решения задач; 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Регулятивные.преобразов

ывать практическую задачу 

в познавательную; 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

Коммуникативные  

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

 

Воспринимать  на 

слух и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений;  

 

Навыки   

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

20.05  Текущ

ий 

Учебни

к 

Иллюст

рации 

учебник

а 

компью

тер 
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7.Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 
I . Технические средства обучения: 

-Проекционное  оборудование; 
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
- магнитная доска;  
– музыкальный центр 

    -- DVD-плеер,компьютер, телевизор,мультимедийный проектор.  
II. Печатные пособия: таблицы к основным разделам грамматического материала: 

1. Грамматическая  таблица «Конструкция There is\ are» 
2. Грамматическая  таблица «Глагол To be» 

3 Грамматическая  таблица « Времена в английском языке  в прямой и косвенной речи» 
4.Грамматическая  таблица «Предлоги» 
5. Грамматическая  таблица «Вопросительные предложения : специальный ,разделительные ,общий ,альтернативный» 
6.Таблица неправильных глаголов  
7. Грамматическая  таблица «Порядковые и количественные числительные» 
8.Алфавит 
9.Карта Великобритании ,России 
10.Карта англо-говорящих стран 

11.Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 
12.  Изображение  отдельных достопримечательностей Великобритании  
III.Медиатека: 
1. Уроки английского языка  Кирилла и Мефодия -1ч.3 класс 
2. Уроки английского языка  Кирилла и Мефодия-2ч.3 класс  
3. Электронные словари  
 
IV.Справочная литература: 

1.Англо-русские словари-22 экз. 
2. Русско-английские словари-22экз. 

 
 

Учебно-методический комплект для  учителя: 

  

 

 

1.Учебник В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова«Английский язык». 3класс в 2 ч. изд.  

– М.: Просвещение, 2016г. 

2.Рабочая тетрадь  В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова к  учебнику «Английский  

язык»   3класс. –изд. М.: Просвещение, 2016 г. 

3.Аудиоприложение к учебнику «Английский  язык»  3 класс изд .М.: Просвещение, 2016 г. 

Дополнительная литература для учителя: 

1.Олимпиады по  английскому языку 3класс.  Тисленкова И.А. ИТД «Корифей» Волгоград ,2015г. 

2.Е.А.Фоменко,И.Б. Долгопольская,Н.В. ЧерниковаУчебно-тренировочные материалы с аудиоприложением(CD-диск). 

–Легион,2015г  

3.Внеклассная работа «Английский язык» 3класс.З.А.Ефанова,О.С.Миронова «Корифей» Волгоград ,2016г. 

 

4.А.Н.Драгункин «Золотые таблицы и формулы английского языка» Санкт-Петербург  « Союз»,2017г. 

5. А.Н.Драгункин .Повторение и контроль знаний по английскому языку 2-11 классы. «Глобус»,2016г. 

6. Л .Н. Романова . ЕГЭ Английский язык –грамматика и лексика .Айрис Пресс ,Москва,2015г. 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1.Хорнби А.С. Учебный словарь современного английского языка.-М.:Просвещение,2016г. 

2. Аматуни А.А. Англо-русский словарь наиболее употребительных слови фразеологических сочетаний.-М.:Фаворит 

2017г. 

3.А.В.Шереметьева Английский язык. Страноведческий  Английский язык  справочник . «Лицей»,2016г. 
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4.  А.В.Шереметьева   Английский язык. Аудирование. «Лицей»,2016г. 

5.В.В.Гуревич. Английская  грамматика. Москва ОНИКС 21 век ,2016г. 

6.  А.В.Шереметьева .Английский язык. Тесты для повторения и подготовки . «Лицей»,2013г. Л .Н. Романова .  

. 

 

Интернет  ресурсы: 

1.www.openclass.ru 

2.www.englishteachers.ry 

3.http://ww.voanews.com/specialenglish. 

4.http://www/1september.ru/ 

5.http://festival.1september.ru 

6.http://www.langust.ru/index.htm/ 

7.http://pedsovet.su 

 

8.Результаты освоения учебного предмета «Английский язык», 3класс  

 

В результате изучения учебного предмета «Английский  язык» при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный 

язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

В результате изучения учебного предмета  « Английский  язык», 

 3 класс  учащиеся должны  получить   следующие  планируемые   результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося 3 класса будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 
моменты  
школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
 том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на  
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,  
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представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как  
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

 мира, готовность следовать в своей деятельности нормам  
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

Учащийся3 класса получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 
позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 
жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на  
помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У учащегося 3 класса будут сформированы: 

 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
 основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках. 

Учащийся3 класса получит возможность для формирования: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 
по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У учащегося 3 класса будут сформированы: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов  

на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 
синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Учащийся3 класса получит возможность для формирования: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У учащегося 3 класса будут сформированы: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся3 класса получит возможность для формирования: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального общего образования 

учащиеся   3 класса   приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
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идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся 3 класса   научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 
средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Учащийся  3 класса получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся 3 класса   научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Учащийся  3 класса получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся 3 класса   научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 
тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Учащийся  3 класса получит возможность научиться: 

 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 
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самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Учащийся 3 класса   научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 
работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Учащийся 3 класса   научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 
микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Учащийся  3 класса получит возможность научиться: 
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Учащийся 3 класса   научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 
-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать    аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Учащийся  3 класса получит возможность научиться: 
научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Учащийся 3 класса   научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Учащийся  3 класса получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Учащийся 3 класса   научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших 
роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 
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действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Учащийся  3 класса получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 
группы, включая навыки роботехнического проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные  результаты  изучения учебного  предмета « Английский  язык», 3 класс 

В результате изучения учебного предмета  « Английский  язык», 3 класс  учащиеся должны получить   следующие  

предметные  результаты 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащийся научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;составлять 

небольшое описание предмета, картинки, персонажа;рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;составлять краткую характеристику 

персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 

соответствующую интонацию;читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there 

is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? 

Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, 

little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Система оценки достижения планируемых результатов  

 учебного  предмета  « Английский  язык»,  3 класс 

 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется 
сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 
его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития.  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в 
их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы . Основным 
объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых 
в следующие три основных блока: 
– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 
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социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 
«что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 
– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 
основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 
интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения рабочей программы , описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

 

 

Система оценки планируемых  предметных  результатов изучения 

учебного предмета « Английский  язык», 3 класс 

    

Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-

балльная 

шкала 

10-

балльная 

шкала 

100 

бальная 

(%) шкала 

Не достигнут 

необходимый уровень 

Не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача 

«2» (или 0) 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0 или 

пустой кружок 

в Таблице 

результатов 

0 – не 

приступал к 

задаче 

1– 

приступил к 

решению, но не 

решил 

0-

49% 

Необходимый 

(базовый) уровень 

  

Решение типовой 

задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

  

«3» 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с незначительной, 

не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

1 балл 

успешности 

  

2 50-

64% или 

69% 

«4» 

хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

2 

балла 

успешности 

  

5 –

 полное усвоение 

  

  

  

  

  

65-

74% или 

700-100% 

необх.ур. 

Повышенный 

(программный) уровень 

Решение 

нестандартной задачи, где 

потребовалось 

либо применить 

новые знаний по изучаемой 

в данный момент теме, 

 либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+» близко к 

отлично. 

Частично успешное 

решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

3 

балла 

успешности 

  

6 – с 

незначительной 

ошибкой и 

помощью 

7 – либо с 

ошибкой, либо с 

помощью 

75-

89% или 

50-70% 

повыш.ур. 

«5» отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

4 

балла 

успешности 

  

8 90-

100% или 

70-100% 

повыш.ур 
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Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по 

материалу, не изучавшемуся 

в классе, где потребовались 

либо самостоятельно 

добытые новые знания, 

либо новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения 

«5+» 

Частично успешное 

решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

5 

баллов 

успешности 

  

9 Отд

ельная 

шкала 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

6 

баллов 

успешности 

10 Отд

ельная 

шкала 70-

100% 

  

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из 

процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы,словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

          Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 

  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.  

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются 

незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
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восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст 

неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден 

формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не 

все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Критерии оценки   аудирования. 

Оценка 5  - 97 – 100 % выполнения. 

Оценка 4  -77 -96 % выполнения. 

Оценка 3  -50 -76 % выполнения. 

Оценка 2  - менее 50 % выполнения. 

                                  

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

  

Устные ответыоцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, 

стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости) 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене 

репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а 

также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

  

  

  

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   
Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание  
соответствует теме; 
отражены все 
аспекты, указанные 
в задании, 
стилевое 
оформление речи 

соответствует типу 
задания, 
аргументация на 
уровне, нормы 
вежливости 
соблюдены. 

Адекватная 
естественная реакция 
на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 
инициатива для 
решения поставленных 
коммуникативных 
задач. 

Лексика 
адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения языку. 
 

Использованы 
разные 
грамматич. 
конструкций в 
соответствии с 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения языку. 

Редкие 
грамматические 
ошибки не 
мешают 
коммуникации 

Речь звучит в 
естественном 
темпе, нет 
грубых 
фонетических 
ошибок. 
  
  

4 Не полный объем 

высказывания. 
Высказывание  

Коммуникация 

немного затруднена 

Лексические 

ошибки 
незначительно 

Грамматические 

незначительно 
влияют на 

Речь иногда 

неоправданно 
паузирована. В 
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соответствует теме; 
не отражены 
некоторые аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое 
оформление речи 
соответствует типу 
задания, 

аргументация не 
всегда на 
соответствующем 
уровне, но нормы 
вежливости 
соблюдены. 

влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 

восприятие речи 
учащегося 

отдельных 
словах 
допускаются 
фонетические 
ошибки (замена, 
английских 
фонем 
сходными 

русскими). 
Общая 
интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 

3 Незначительный 
объем 

высказывания, 
которое не в полной 
мере  соответствует 
теме; не отражены 
некоторые аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое 
оформление речи не 

в полной мере  
соответствует типу 
задания, 
аргументация не на 
соответствующем 
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены 

Коммуникация 
существенно 

затруднена, учащийся 
не проявляет речевой 
инициативы. 

Учащийся 
делает большое 

количество 
грубых 
лексических 
ошибок 

Учащийся 
делает большое 

количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 
 

Речь 
воспринимается 

с трудом из-за 
большого 
количества 
фонетических 
ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 

родного языка. 
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