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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 3 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа составлена на  основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный  Закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования») с  изменениями, утвержденными Приказом  

МОиН РФ от 26.11.2010г №1241(зарегистрирован Минюст РФ 4 февраля 2011г рег. 

№15785), Приказом МОиН РФ от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Минюст РФ 12 

декабря 2011 г. рег. №22540), изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая и 31 декабря 2015 года);                                                                                                                       

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский лицей; 

 Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 учебный год; 

 Авторская програма курса «Английский язык» к УМК «Английский язык» 

(English Favorite) для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений, созданная 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

В основу программы положена концепция «Перспективная начальная школа», в 

которой принципы развивающего обучения взаимодействуют с традиционными 

принципами доступности прочности усвоения знаний. Рабочая программа построена с 

учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Используемый учебно-методический комплект: “English Favourite” для 3 класса под 

редакцией С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина (2014 г.), а 

также дополнительных пособий: Книга для учителя, Рабочая тетрадь для учащихся к 

учебнику “English Favourite” для 3 класса (2012г).   

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

Цели обучения: формирование элементарной коммуникативной компетенции младших 

школьников на доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младших школьников. 

Задачи обучения: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским 

фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 
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     - воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка.  

Формирование компетенций. 

• Информационная компетенция: Обучение английскому языку дает достаточно 

возможности для формирования этой компетенции. На сегодняшний день компьютеры 

прочно вошли в жизнь детей, они имеют доступ к Интернету, пользуются электронной 

почтой, и это является их жизненной потребностью. Получая задания, написать реферат 

или подготовить сообщение, выполняя творческие задания, участвуя в конкурсах, учащиеся 

ищут дополнительную информацию в различных источниках, тем самым совершенствуя 

свою информационную компетенцию. 

• Коммуникативная компетенция: работа над данной компетенцией реализует 

важнейшую функцию обучения иностранному языку - коммуникативную. Добиться 

формирования коммуникативной компетенции возможно последовательно и системно 

продвигаясь по следующим направлениям. 

• Социально-трудовая компетенция: В неразрывной связи с коммуникативной 

компетенцией находится социально-трудовая компетенция. Овладение коммуникативной 

компетенцией означает владение различными социальными ролями. Основной способ - 

ролевая игра. Участвуя в разрешении разнообразных ситуаций, от самых простых 

(знакомство, в магазина, за столом) до более сложных ученики не просто практикуются в 

употреблении лексики и грамматики, а готовят себя к будущим социальным ролям, к жизни 

в обществе со своими законами и правилами. 

    Таким образом, уроки английского языка представляют большую возможность для 

реализации компетентностного подхода, и именно формирования ключевых компетенций.  

 

 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

                

            Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. В свою очередь, изучение иностранного языка 

способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что 

положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета “Иностранный язык” соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.), и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. Основное назначение предмета “Иностранный язык” 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

          Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

• многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях). 
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           Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

         Цели и задачи изучения иностранного языка в начальной школе  возможно 

реализовать при условии, что обучение иностранному языку на данной ступени 

образования осуществляется с использованием методических стратегий, учитывающих 

особенности возрастного, когнитивного и языкового развития младших школьников.  

 К основным принципам обучения английскому языку в начальной школе относятся 

следующие принципы: коммуникативной направленности; дифференциации и интеграции; 

учета родного языка; образовательной и воспитательной ценности; соразвития 

коммуникативных и когнитивных умений учащихся; доступности и посильности; 

активности; индивидуализации; межкультурной ориентированности.  

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

- языковые средства и навыки пользования ими; - социокультурная осведомленность;  

- общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета « 

Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе.  

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям 

Стандарта: 

- социальная  солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

- семья - любовь  и  верность, забота,  помощь и поддержка, равноправие,  здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших  и младших,  забота о продолжении 

рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

само приятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 
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- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

      - человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка в 3 классе по 

2 часа в неделю. Распределение обязательной части учебного плана соответствует 

требованиям образовательных программ по предметам. Реализация программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на  освоение которой  

отводится 34 учебных недели из расчета  2 часа в неделю.  

В учебном плане Лицея английский язык включен в образовательную область 

«Филология». В 2018-2019 учебном году учебным планом Лицея предусмотрено ведение 

уроков английского языка в 3 классе 2 часа в неделю. Годовая нагрузка - 68 часов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

           Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы традиции). 

 Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

 развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младших школьников; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.).  
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Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж. 

Аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

Письменной речи:   

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 

 

Социокультурная осведомленность:  

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

II. В познавательной сфере:  

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.) 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 
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III. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

IV. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

V. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1  «Кто это?»  10 Поведенческий этикет. Музеи Лондона. Внешность, 

характер, количественные числительные 1-100, 

притяжательный  падеж существительных. Небольшие 

произведения детского  фольклора. 

2  «Нет места 

лучше дома» 

9 Мой дом/квартира/ комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Английский 

замок. Предлоги  места, повелительное наклонение, 

личные местоимения в объектном падеже, 

словообразование. Небольшие произведения детского  

фольклора. 

3  «Счастливая 

школа» 

8  Школа, названия предметов, класс, расписание уроков, 

игрушки детства. Небольшие произведения детского  

фольклора. 

4  «День 

рождения» 

9  Лексика  по теме «Праздники», числительные, общие 

вопросы с глаголами в Present Continuous, структура 

“Would you like …  ?”. Британские деньги, полезная 

пища англичан. Небольшие произведения детского  

фольклора. 

5  «Поможем 

планете» 

10 Организации по охране природы: Друзья Земли, 

Гринпис. Охрана диких животных, животные – символы 

стран. Общие  вопросы и краткие ответы в PastSimple. 

Небольшие произведения детского  фольклора. 

6  «Время и 

времена года» 

11 Времена года, месяца, время приема пищи, распорядок 

дня, неправильные глаголы. Гринвич, нулевой 

меридиан, Королевский дворец. Небольшие 

произведения детского  фольклора. 

7 «Давай 

веселиться» 

11 Утвердительная форма в  FutureSimple. Кино, театр, 

наблюдение за животными в зоопарке. Хобби, 

увлечения,  неправильные и правильные глаголы, парк 

развлечений. Зимние виды спорта.  Небольшие 

произведения детского  фольклора. 
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 Всего 68  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащимся 3 класса и 

включает следующие темы: 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).  

 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, 

столицы. 

  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). 

 

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности 

В области говорения  

1) Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 



9 

 

 В области аудирования 
Уметь воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В области чтения 

Читать: 

 вслух небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как известный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, а также находить в тексте необходимую информацию.  

В области письма  

Владеть 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

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). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики курса 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, where,, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) форме и отрицательной. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.  

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка  tobe в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях в Present Simple. Вспомогательный глагол to do. Глагол 

have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях в Present Simple. 

Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is wearing…). Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу. 

Притяжательный падеж существительных. Местоимения: личные (в именительном  и 

объектном падеже), притяжательные, вопросительные, указательные(this, that, these, those), 
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неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). Количественные 

числительные до 50. Наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of).  

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в 3 классе учащиеся знакомятся: с 

названиями некоторых стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских книг и мультфильмов; сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном 

языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 

навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадку); 

 систематизировать слова; 

 пользоваться языковой догадкой; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке. 

Общеучебные умения и универсальные учебные умения 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В УМК “English Favourite ” учебный материал структурирован по учебным темам. В 

качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. Текущий 

контроль проводится на каждом уроке, промежуточный - в конце раздела, где 

предусмотрено выполнение обучающимися проверочных заданий из раздела «Проверь 

себя» в рабочей тетради,  включающего 7 тестов для контроля лексико-грамматических 

навыков и умений учащихся в четырёх видах речевой деятельности. Контроль 

осуществляется в форме  тестов по всем видам речевой деятельности, проектных работ, 

которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на выявление 
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достижений обучающихся. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны обучающимся.  Контроль осуществляю в определённой системе: 

-проверка домашнего задания на каждом уроке; 

-тематический учёт знаний; 

-зачёты по темам; 

-самоконтроль (работа «по ключам»),      

 -итоговая контрольная работа раз в год; 

-минитесты, срезовые работы, тесты; 

-устный опрос; 

- защита проектов; 

Итоговый контроль проводится в конце года в форме  устного и письменного 

контроля по проверке умений и навыков по всем видам речевой деятельности. 

Инструментарий для оценивания результатов 

1.Критерии оценивания письменных работ  

1.1. 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% 

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  

2.1.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).  

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы);  

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

второго года обучения английскому языку);  

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям второго года обучения английскому 

языку);  

2.5. 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 второго года обучения 

английскому языку. 4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям второго года 

обучения английскому 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, 
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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 второго года обучения 

английскому языку. Но имеются незначительные ошибки. 4. грамматика: 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям второго года обучения английскому 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 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. 

1.3. Аудирование  
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например,  

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

1.4.. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 
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по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

2.Критерии оценивания речевой (устной) деятельности  

2.1. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 6  фраз. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся 

не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 

фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

2.2.  Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 
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поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. 

Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Итоговая оценка = накопленная оценка + оценка за выполнение итоговой 

работы. 
Накопленная оценка (портфолио) состоит из работ детей (проект, сочинения, 

творческая работа, презентация) и накопительных оценок по всем видам деятельности по 

предмету. 

Критерии итоговой оценки 
Оценка «отлично» (отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений+ 

высокий уровень накопительной оценки. 

Оценка «хорошо» (отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений 

+уровень накопительной оценки, соответствующий отметки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» (отметка «3»или «зачтено») - достигнут базовый 

уровень. 

Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых 

достижений 

Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимися не освоено даже и половины планируемых 

результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации программного содержания используются:  

Для учителя:  

1. Соловова Е.Н. Английский язык. Рабочая программа. 2-9 кл./Е.Н. Соловова. - М. : 

Академкнига/Учебник, 2014.  

2. Английский язык. 3 кл. : в 2 ч. Учебник / С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Д.С. 

Обукаускайте, Е.И. Сухина – М.: Академкнига, 2014; 

 3. Английский язык. 3 кл. : рабочая тетрадь / С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Д.С. 

Обукаускайте, Е.И. Сухина – М.: Академкнига, 2015;  

4. Английский язык: Книга для чтения к учебникудля общеобразовательных 

учреждений / С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина 

«Английский язык. 3 класс» – М.: Академкнига, 2012;  

5. Звуковое пособие к учебнику и рабочей тетради С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, 

Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина «Английский язык. 3 класс»; 

 6. Поурочное планирование к учебнику английского языка: 3 кл.: учебно-

методическое пособие / С.Г. Тер-Минасова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016.  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по английскому языку в 3 классе по УМК  Тер-Минасовой С.Г. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

урока 

Планируемы результаты  

План Факт Предметные Метапредметные УУД  Личностные УУД 

Unit 1: “Who is that?” 

 1. 04.09  Старые друзья. Уметь использовать структуры 

приветствия в зависимости от времени 

суток в британской традиции. Научиться 

описывать любимого персонажа, 

любимую игрушку, домашнего 

животного. 

Слова: afternoon, evening, morning, head, 

hair, nose, eye, fair, very 

Структуры: Good morning. Good afternoon. 

Good evening. 

I’m looking for…   Is (Bram) in…? 

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: вести элементарный этикетный диалог. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

2 07.09  В поисках друга Закрепить счет 1-12; уметь описывать 

внешность с использованием новой 

лексики. 

1.Слова: night, neck, ear, long, dark, kind, 

help, say, eleven, twelve, thirteen 

2.Структуры: Meet my friends. We are 

looking for…  Can you say / help …? 

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах. 

Формирование 

первоначального опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 
3. 11.09  Друг Топси Уметь образовывать притяжательный 

падеж имен существительных, различать 

слова, обозначающие части тела. Уметь 

описывать внешность 

с опорой на рисунок. 

1.Слова: arm, hand, leg, foot (feet), mouth, 

face, parents, whose, clown, house. 

2.Структура: Whose picture is that? 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: адекватно осуществлять взаимодействие с 

партнером. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 
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3.Грамматика: 

Притяжательный падеж имен 

существительных. 

4. 14.09  Входная контрольная работа   

5. 18.09  Учимся считать 

до 20 

Уметь образовывать количественные 

числительные (11-19); описывать 

внешность персонажей, 

их состояние. 

1.Слова: bad, angry, naughty, little, put, 

fifteen, eighteen. 

2.Структура: Can I have …,please? 

3.Грамматика: 

количественные существительные с 

суффиксом – teen. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: называть и описывать предметы на 

элементарном уровне. 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

6. 21.09  Учимся считать 

до 100 

Уметь образовывать количественные 

числительные (20-100); описывать 

внешность персонажей, 

их состояние. 

1.Слова: twenty, sixty, seventy, eighty, 

ninety, thirty, forty, fifty, one hundred 

2.Структуры: Whose (books) are they?  

They are (Jack’s books). 

3.Грамматика: количественные 

числительные с суффиксом – ty 

П:  осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах. 

Формирование 

представления о мире 

как многоязычном 

обществе. 

 

7. 25.09  Мой друг Распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Рассказывать о своем друге. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

П: строить сообщение в устной и письменной 

форме. 
К: строить монологическое высказывание 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 
8. 28.09  Контрольная 

работа  по теме:  

«Внешность». 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

П: овладеть начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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оценивать свой результат. 

9. 02.10  Домашнее 

чтение 

«Рапунцель» 

Часть 1 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 
10 05.10  Домашнее 

чтение 

«Рапунцель» 

Часть 2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 

Unit 2: “There is no place like home” 

11 09.10  Нет места лучше  

дома 

 

 

Уметь использовать новую лексику при 

описании своего дома. 

1.Cлова: armchair, bathroom, bed, bedroom, 

dining room, downstairs, flat, kitchen, live, 

living room, toilet, upstairs. 

2.Структура: it’s a good idea! 

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: вести элементарный этикетный диалог. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 
12 12.10  В замке Уметь использовать новую лексику при 

описании комнаты в замке. 

1.Cлова: bed, door, idea, lovely, wall, 

window. 

2.Структура: It’s lovely! 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: называть и описывать предметы на 

элементарном уровне. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу, со 

способами выполнения 

нового задания. 

13 16.10  В зале и на 

кухне 

 

 

Уметь задавать вопросы о доме и 

отвечать на них, схематично изображать 

различные предметы мебели и описывать 

комнату с опорой на свой рисунок.  

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Формирование 

представления о мире 

как многоязычном 

обществе. 
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1.Слова: fridge, open, switch on/off, TV set. 

2.Структура: there is /are/ 

К: адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах. 

 

14 19.10  Личные 

местоимения 

Уметь описывать местоположение 

предметов в комнате, дом, квартиру с 

использованием интернациональной 

лексики, использовать местоимения в 

объектном падеже.  

Слова: behind, bookcase, close, give, in 

front of, take 

Личные местоимения в объектном 

падеже. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: называть и описывать предметы на 

элементарном уровне. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу, со 

способами выполнения 

нового задания. 

15 23.10  Мой дом Научиться представлять свой проект, 

научиться писать о своём дне рождении, 

научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического и диалогического 

высказывания 

Р: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

П: уметь извлекать информацию из прочитанного 

текста, уметь действовать по образцу  

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

16 26.10  Контрольная 

работа по теме:  

«Нет лучшего 

места, чем дом». 

 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

П: овладеть начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

17 09.11  Повторение Распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
П: осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 
К: осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умений 

не создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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18 13.11  Домашнее 

чтение 

«Белоснежка» 

Часть 1 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 
19 16.11  Домашнее 

чтение 

«Белоснежка» 

Часть 2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 

Unit 3: “Happy school” 

20 20.11  Счастливая 

школа 

 

 Уметь описывать школу, знать названия 

помещений, 

количественные числительные, 

состоящие из десятков и единиц. 

1.Cлова: birthday, party, shop, classroom, 

the Headmaster’s office, the teachers’ room, 

get, back, gym. 

2.Структуры: to go on foot, to go back 

home, to get to school, to take (bus 

number…). 

3.Грамматика: количественные  

числительные, состоящие из десятков и 

единиц. 

П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: называть и описывать предметы на 

элементарном уровне. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

21 23.11  Школьные 

предметы. 

Уметь рассказывать о школьных 

предметах, использовать показатель 

частности usually в Present Simple, 

учиться говорить о том, что происходит в 

данный момент.  

1.Слова: Reading, Writing, Maths, Music, 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П: выполнять логические действия сравнения и 

анализа. 
К: описывать происходящее, используя образец. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу с 

способам выполнения 

нового задания. 
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science, Art, Russian, Physical Education 

(PE), subject, speak, usually. 

2.Структура: to do Maths, to speak Russian; 

3.Грамматика: Present Simple and Present 

Continuous (affirmative sentences). 

22 27.10  Расписание 

уроков 

Научиться называть дни недели, 

рассказывать о расписании уроков. 
1.Слова: Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 

homework, favourite, today, sum. 

2.Структура: to do homework, to do sums, 

on (Monday). 

3.Грамматика: Present Simple and Present 

Continuous (affirmative sentences). 

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения  монологического высказывания. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу с 

способам выполнения 

нового задания. 

23 30.10  Счастливая 

школа 

Научиться представлять свой проект, 

научиться писать о своём дне рождении, 

научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического и диалогического 

высказывания 

Р: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

П: уметь извлекать информацию из прочитанного 

текста, уметь действовать по образцу  

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

24 04.12  Повторение: 

настоящее 

продолженное 

время 

 

Распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 
 

К: адекватно использовать речевые средства 

для построения монологического 

высказывания  

Р: принимать и сохранять учебную задачу 

 П: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий  

формировать основы 

своей гражданской 

идентичности  

25 07.12  Контрольная 

работа по теме 

 «Школа». 

 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

П: овладеть начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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26 11.12  Домашнее 

чтение 

«Пиноккио идет 

в школу» Часть 

1 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 
27 

 

 

 

 

 

 

14.12  Домашнее 

чтение 

«Пиноккио идет 

в школу» Часть 

2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 

Unit 4: “Happy birthday” 

28 18.12  День рождения 

Глории 

 

 

Научиться называть продукты питания, 

расспрашивать и рассказывать о любимых 

продуктах, говорить о том, что 

происходит / не происходит в данный 

момент. 

 Слова: banana, buy, cake, cook, eat, fish, 

meat, some, special food, sugar. 

Грамматика: Present Continuous (negative 

forms) 

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

29 21.12  Фруктовый 

салат для Глории 

Научиться называть продукты питания, 

уметь применять местоимения some, any. 

Слова: any, apple, fruit, ice cream, juice, 

lollipop, milk, orange, cut, much, pound, 

pence. 

2.Грамматика: Present Continuous (negative 

forms); местоимения 

«some, any». 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П:.выполнять логические действия сравнения и 

анализа. 
К: использовать в речи изученные лексические и 

грамматические структуры в соответствии с 

ситуацией общения. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу с 

способам выполнения 

нового задания. 

30 25.12  Здоровая и 

полезная еда 

 Научиться называть продукты питания, 

уметь образовывать общие вопросы в 

П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
Воспитание 

ценностного отношения 
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Present Continuous.  

1.Слова: cucumber, mix, oil, potato, salad, 

salt, tomato, tasty, vegetables, healthy. 

Грамматика: Present Continuous (general 

questions, short answers). 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

формирование 

представлений о 

здоровом питании. 
31 

 
28.12  Празднование 

дня рождения 

Знать элементарные фразы для 

осуществления покупок в магазине, уметь 

задавать вопросы о продуктах на день 

рождения и отвечать на них. Научиться 

спрашивать о том, что происходит в 

данный момент. 

1.Слова: celebrate, decorate (with), balloon, 

flower, invite. 

2.Грамматика: Present Continuous (general 

questions, short answers) – повторение. 

К: вести элементарный этикетный диалог.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу. 

 П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

32 11.01  Традиции 

празднования 

Рождества 

Познакомиться с традициями 

празднования Рождества в 

Великобритании. Уметь распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления. 

П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова, использовать в речи изученные лексические 

единицы и грамматически структуры в 

соответствии с ситуацией общения. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

других народов. 

 

33 15.01  Проект «Мой 

день рождения» 

Научиться представлять свой проект, 

научиться писать о своём дне рождении, 

научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического и диалогического 

высказывания 

Р: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

П: уметь извлекать информацию из прочитанного 

текста, уметь действовать по образцу  

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

34 18.01  Тест 

«Счастливое 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

Формирование навыков 

самоанализа и 
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день рождения» деятельности задачей и условиями её реализации. 

П: овладеть начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

самоконтроля. 

35 22.01  Домашнее 

чтение «Репка» 

Часть 1 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 
36 25.01  Домашнее 

чтение «Репка» 

Часть 2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 

Unit 5: “Let’s help the planet” 

37 29.01  Планета Снейки Научиться задавать специальные вопросы 

в  Present Сontinuous и отвечать на них. 

 Слова: animal, planet, water, air, problem, 

clean, dirty, park, why. 

Структура: What's the problem? 

Грамматика: Present Сontinuous (special 

questions). 

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

меняющейся ситуации. 
38 01.02  Животные на 

планете 

Уметь рассказывать о животных и 

окружающей среде на планете в прошлом 

и настоящем. Научиться употреблять 

глагол “to be’ в прошедшем времени.  

1.Слова: forest, farm, fox, horse, cow, pig, 

hen, chicken, was, were. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: уметь договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

Развитие интереса к 

животному миру, 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве со 
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2.Грамматика: Past Simple of the verb “to 

be’ (affirmative sentences). 

взаимный контроль. сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

39 05.02  Проблемы на 

планете 

Познакомиться с образованием 

прошедшего простого времени глаголов. 

Научиться употреблять отрицательную 

форму глагола to be в Past Simple с 

применением новых слов.  Слова: tail, 

river, rubbish, walk, drink, throw, hunt, 

chicken, was, were. 

Структуры: make   the air/ water dirty. 

Грамматика: Past Simple of the verb “to be’ 

(negative forms). 

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: адекватно использовать в речи изученные 

лексические и грамматические структуры в 

соответствии с ситуацией общения.. 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания, 

воспитание бережного 

отношения к природе и 

всем формам жизни.  

40. 08.02  Всемирный 

фонд дикой 

природы 

Уметь составлять рассказ о животном с 

применением новой лексики и 

грамматики. Слова: city, Earth, thin, fat, 

hungry, thirsty, sleep, yesterday, when. 

Грамматика: Past Simple of the verb “to be” 

(general questions, short answers) 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического высказывания  

Р: принимать и сохранять учебную задачу 

 П: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий  

Развитие стремление 

соблюдать правила 

здорового образа жизни. 

41 12.02  Волшебная 

природа 

Уметь называть проблемы животных и 

как им помочь. 

Слова: nature, protect, plant, think. 

Грамматика: Past Simple of the verb “to be” 

(special questions); 

Past Simple of regular verbs (affirmative 

sentences). 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П: овладевать логическими действиями сравнения 

и установления аналогий. 
К: понимать содержание прочитанного текста. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на жизнь. 

42 15.02  Проект «Давайте 

поможем 

планете» 

Научиться представлять свой проект, 

научиться писать о своём дне рождении, 

научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического и диалогического 

высказывания 

Р: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

П: уметь извлекать информацию из прочитанного 

текста, уметь действовать по образцу  

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

43 19.02  Животные- Учиться воспринимать на слух в Р: планировать, контролировать и оценивать Развитие навыков 



26 

 

символы аудиозаписи и понимать содержание 

песни, читать про себя и понимать 

тексты, содержащие отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую 

информацию 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

П: осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

К: уметь договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль. 

сотрудничества со 

сверстниками, умений 

не создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

44 22.02  Контрольная 

работа по теме 

 «Защита 

окружающей 

среды» 

 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

П: овладеть начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

45 26.02  Домашнее 

чтение 

«Деревенская 

мышь и 

городская 

мышь» Часть 1 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 
46 01.03  Домашнее 

чтение 

«Деревенская 

мышь и 

городская 

мышь» Часть 2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 

Unit 6 : “Time and seasons” 

47 05.03  Времена года 

 

Научиться называть времена года. Уметь 

образовывать степени сравнения 

односложных и двусложных 

прилагательных. Слова: after, autumn, 

beautiful, because, cold, hot, season, spring, 

Р: выполнять учебные действия в 

материализованной, громко-речевой и умственной 

форме. 
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу с 

способам выполнения 
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summer, warm, winter 

Структуры: have got shorter (hair) than, 

is/are (longer) than. It rains. It snows.  

Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных (big – bigger – the biggest) 

К: описывать и сравнивать предметы, понимать 

содержание прочитанного текста. 

нового задания. 

48 07.03  Любимое время 

года Топси 

Научиться называть месяцы. Слова: 

December, January, February, March, April, 

May, month, grass, rain, snow. 

Грамматика: степени сравнения 

прилагательных. 

 

П: выполнять логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

К: адекватно использовать в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

меняющейся ситуации. 

49 12.03  Порядок месяцев  

в году 

Уметь описывать любимое время года, 

уметь составлять рассказ о природе. 

Слова: June, July, August, September, 

October, November, leaf (leaves) 

Грамматика: порядковые числительные от 

1 до 20. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

К: уметь договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль.. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу с 

способам выполнения 

нового задания. 

50 15.03  Дата и время Уметь отвечать на вопрос «Который 

сейчас час?», задавать общие вопросы в 

Past Simple; давать краткие ответы, 

употреблять отрицательную форма 

глагола.   

Слова: date, o’clock, time, watch, do(did) 

Структуры: What’s the time? It’s 8 o’clock. 

It’s 7 am. (10pm). 

Грамматика: Past Simple (negative forms, 

general questions, short answers). 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

К: понимать содержание прочитанного текста. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на жизнь, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей. 

51 19.03  Время завтрака Уметь говорить о времени приема пищи в 

Великобритании и в России на 

английском языке и что едят британцы 

(россияне) на завтрак, обед и ужин. 

Слова: breakfast, lunch, dinner, supper, 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического высказывания  

Р: принимать и сохранять учебную задачу 

 П: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий  

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на жизнь, 

формировать основы 
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porridge, sandwich, sausage, soup, tea. 

Структуры: It’s time for breakfast.  

 

своей гражданской 

идентичности. 

52 22.03  Дом Времени Уметь задавать специальные вопросы в 

прошедшем времени и отвечать на них. 

Грамматика: Past Simple (special 

questions); 

Past Simple of irregular verbs: come-came, 

make-made, ride-rode, swim-swam, take-

took, speak-spoke. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

П: овладевать логическими действиями сравнения 

и установления аналогий. 

К: понимать содержание прочитанного текста. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к истории 

возникновения вещей, 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на жизнь. 

53 02.04  Читаем сказки Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  

П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

54 05.04  Проект «Мой 

день» 

Научиться представлять свой проект, 

научиться писать о своём дне рождении, 

научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического и диалогического 

высказывания 

Р: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

П: уметь извлекать информацию из прочитанного 

текста, уметь действовать по образцу  

Формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развитие стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

55 09.04  Контрольная 

работа «Время и 

времена года» 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

П: овладеть начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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56 12.04  Домашнее 

чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

Часть 1 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 
57 16.04  Домашнее 

чтение 

«Златовласка и 

три медведя» 

Часть 2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 

Unit 7: “Let’s have fun” 
58 19.04  Парк веселья Учиться говорить о действия, которые 

произойдут в будущем времени. Слова: 

fun, tomorrow 

Структуры: to have fun. It’s fun. No 

problem. 

Грамматика: Past Simple of irregular verbs: 

draw-drew, know-knew, throw-threw, think-

thought, buy-bought 

Future Simple (affirmative sentences). 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 

59 23.04  Идеи для парка Уметь описывать животного в зоопарке с 

применением новой лексики.  Уметь 

использовать отрицательную форму 

будущего простого времени. 
Слова: cinema, film, show, theatre, video, 

watch, zoo. 

Структуры: to go to the (cinema), to show 

(a film), to watch TV (animals at the zoo). 

Грамматика: Past Simple of irregular verbs: 

drink-drank, give-gave, eat-ate, sleep-slept 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: уметь договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу с 

способам выполнения 

нового задания. 
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Future Simple (negative forms). 

60 26.04  Театр кошек 

Куклачева  

Уметь задать общие вопросы в будущем 

простом времени и отвечать на них.  

Слова: hobby (hobbies), Music hall, tape 

recorder, to listen to.  

Структуры: to have (got) a hobby, to listen 

to music, to go to the Music Hall. What’s 

your hobby? Грамматика: Past Simple of 

irregular verbs (повторение) Future Simple: 

(general questions, short answers). 

Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: называть и описывать предметы на 

элементарном уровне. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу с 

способам выполнения 

нового задания. 

61 30.04  Уголок дедушки 

Дурова  

Уметь задать специальные вопросы в 

будущем простом времени и отвечать на 

них. Уметь рассказывать о своем 

увлечении зимой.  

Слова: ski, skate, roller-skate, skateboard, to 

ride a skateboard, thing, exciting 

Грамматика: Future Simple (special 

questions) 

П: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 
К: адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах. 

Формирование 

представления о мире 

как многоязычном 

обществе. 

 

62 07.05  Коллекции 

друзей 

Уметь рассказывать о своем увлечении. 

Слова: collect, postcard, stamp, sticker. 

Структурa: I like (collecting stamps) 

Грамматика: Past Simple (повторение); 

Future Simple (повторение). 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического и диалогического 

высказывания 

Р: адекватно воспринимать оценку учителя 

П: осуществлять поиск необходимой информации 

в грамматическом справочнике осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом . 

Формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

63 14.05  Проект  

“Мой парк 

развлечений” 

Научиться представлять свой проект, 

научиться писать о своём дне рождении, 

научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

К: адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического и диалогического 

высказывания 

Р: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

П: уметь извлекать информацию из прочитанного 

текста, уметь действовать по образцу  

Формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развитие стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

64 17.05  Тест «Мои 

увлечения» 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов,  
К: адекватно использовать языковые средства для 

решения поставленной задачи 

формировать 

адекватное понимание 
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 читать про себя текст письма и писать 

ответ на него, отвечая на поставленные 

вопросы, правильно  употреблять 

языковой материал модуля  

Р: осуществлять самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

П: извлекать информацию из прослушанных 

текстов; проводить рефлексию 

причин успешности / 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

65 21.05  Домашнее 

чтение 

«Волшебник 

страны Оз» 

Часть 1 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 
66 24.05  Домашнее 

чтение 

«Волшебник 

страны Оз» 

Часть 2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 
Р: принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  
П: пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 
К: слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 
 

 
67 28.05  Итоговая 

контрольная 

работа 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Р: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

П: овладеть начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

К: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

68 31.05  Резервный    

 

 

 

 

 


