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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) составлена в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897, 

  примерной программой начального общего образования по иностранному языку, авторской 

методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. 

Поспеловой и В. Эванс (Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение,2019) и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС НОО. 

предназначена для обучения английскому языку учащихся 3А класса 

общеобразовательного учреждения. Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов по разделам 

программы и календарно-тематическое планирование соответствуют методическим 

рекомендациям авторов учебно-методических комплектов. 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 3А класса 

ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа включает: 

 пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы, 

сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об 

используемом учебно-методическом комплекте; также изложены цели и задачи обучения, 

основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения курса английского языка в 3 классе; 

 тематическое планирование учебного материала; 

 поурочное планирование с указанием темы и типа урока, подробным перечнем 

элементов содержания уроков, а также основных видов учебной деятельности и планируемых 

результатов; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

 Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

УМК «Английский в фокусе-3» предназначен для учащихся 3 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 
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Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 

фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 

изучения английского языка. Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на 

вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов 

оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с праздником), 

заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, 

единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность 

холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые 

способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению 

некоторых характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким 

образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 

структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, 

развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 Отличительные особенности 

Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам 

курса «Английский в фокусе» в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, 

деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся. 

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном 

компоненте основными направлениями модернизации общего образования в целом.  

 Компоненты УМК 

В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты: 

 Учебник (Student’s Book) 

 Рабочая тетрадь (Workbook) 
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 Языковойпортфель (My Language Portfolio) 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) 

 Контрольные задания (Test Booklet) 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

 Плакаты (Posters) 

 CD для занятий в классе 

 CD для самостоятельных занятий дома 

 DVD-video 

 DVD-ROM 

 Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS 

 (Interactive White board Software) 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план ГБОУ СОШ № 692 отводит 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю) 

для обязательного изучения иностранного языка в 2-4 классах.  

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

 формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором; 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 учащихся средствами английского языка. 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на английском 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора учащихся, освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского 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; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 
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 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением и т. д.), 

умением работы в паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о я зыке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств , способностей к творческой деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к уровню подготовки учащихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

Личностные результаты изучения иностранного языка (английский язык) в основной 

школе: 

                  формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Планируемые предметные результаты: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

 государственный заказ 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 базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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— 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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Инновационные формы обучения активизируют потенциал знаний и умений навыков 

говорения и аудирования, эффективно развивают навыки коммуникативной компетенции. В 

основе лежит творческое начало. Творческая деятельность предполагает развитие эмоциональной 

и интеллектуальной сфер личности: ролевая игра, метод проекта, драматизация, ИКТ, приёмы 

технологии критического мышления. Именно приёмы технологии критического мышления учат 

школьников организации в своей деятельности, умению мыслить, грамотному и осмысленному 

чтению, умению сотрудничать. Использование на уроках следующих приёмов как «Верные и 

неверные утверждения», «Перепутанные слова, буквы, звуки», «Поиск ключевых терминов, слов». 

Интерактивные методы обучения особенно эффективны на начальной ступени обучения 

грамматическим аспектам английского языка. Например, глагол to be. Как интересно и 

увлекательно его ввести и освоить? На помощь приходит сказка. В ней происходят чудеса, а 

каждое действие и правило приобретают смысл. Недалеко – не близко в лесу есть озеро «to be»? 

что значит «быть или находиться» и водится в том озере различные рыбки, а зовут тех рыбок am, 

is, are. Информационные технологии улучшают процесс обучения. Это применение ПК. 

Мультимедийные игры расширяют словарный запас, знакомят с грамматикой, учат понимать речь 

на слух, правильно писать. Если использовать уже готовые программы. Можно сразу же после 

темы осуществить контроль знаний. Выше перечисленные формы и приёмы обучения 

способствуют организации и активизации учебной деятельности, повышают результативность 

обучения, создают благоприятный микроклимат на уроках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры   вводятся 

понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый 

языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие 

упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый 

материал. 

В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же персонажами, с 

которыми они познакомились во втором классе. Это теперь уже девятилетний мальчик Ларри и 

его шестилетняя сестренка Лулу, их няня-волшебница и домашний любимец, обезьянка Чаклз. У 

Ларри и Лулу появились новые друзья, Пако и Майя. 

Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной Британии. 

Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: взрослой собакой 

Артуром, щенком-проказником Раскалом и изобретательной кошкой Трикси. 

Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и 

ставит перед учащимися следующие задачи: 
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Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа. Вспомнить главных персонажей и 

повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни - 8 часов. Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, 

карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его 

употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20.Знакомство с 

названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья – 8 часов. Введение базовой лексики по теме (семейное древо, 

младшая сестра, младший брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто 

это?» и ответ на него. Особенности образования множественного числа имён существительных. 

Вопрос «как дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, 

овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности 

построения  вопроса общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени. 

 Употребление модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем – 9 часов. Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, 

аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). Притяжательный падеж имени существительного 

(особенности строения и употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные 

местоимения в единственном и множественном числе. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, 

толстый, длинный, короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице 

единственном числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. 

Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.  

Модуль 6. Мой дом – 8 часов. Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, 

сад, зеркало, холодильник, диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура 

«находится, есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить 

время, играть на пианино, смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения 

и употребления настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и 

специальный вопрос). 

Модуль 8. Выходные и каникулы – 9 часов. Введение базовой лексики по теме 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать 

друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление предлогов времени. Употребление настоящего 

простого и продолженного времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая 

дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о 

том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и b, а 

также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и 

увлекательным: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, окружающий мир и 

другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным предметам, 

выполняя задания в этом разделе.   Таким образом, уже в третьем классе учащиеся получают 

возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать интересную 

информацию из разных областей знаний. 

The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными эпизодами, 

построенными на изученном лексико-грамматическом материале.Читая сказку, учащиеся 

получают возможность закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и передать 

содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом 

сказки. Сказка записана на диске для работы в классе, а также на домашнем диске, и дети могут 

слушать ее дома самостоятельно столько раз, сколько они захотят. В конце Книги для учителя 

даются советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 
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Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и жизни 

англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, какие магазины у 

них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные состязания любят 

маленькие американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом разделе даются небольшие 

тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой информации и содержащие лексику 

для рецептивного усвоения. 

Arthur&Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки 

Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого модуля помещен один 

эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным разговорным языком и дают 

возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, 

писать и способность к коммуникации. 

Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, 

а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике 

контрольных заданий. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли упражнения, однако 

учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После выполнения каждого 

упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель пишет на доске, и оценивают 

свою работу в баллах. Таким образом у них начинают вырабатываться навыки самооценки. 

Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся просматривают таблицу Now I Can и 

определяют, чему они научились в данном модуле. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

1. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’s Day) — комиксы, стихи, песни, 

диалоги и т. д., которые знакомят учащихся с двумя английскими праздниками: Рождеством 

иДнем матери. Они используются по мере приближения этих праздников. 

2. Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же 

тематике, что и в разделе Spotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны таким образом, 

чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. Кроме 

того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом 

представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют 

возможность оценить свою собственную культуру. 

3. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном 

виде грамматический материал каждого модуля. 

4. Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

5. Word List — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом выделена 

активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного 

усвоения. 

6. Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский 

язык 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные результаты 

К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. Предметными результатами в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, грамматических, лексических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения 

предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном 

языке. 
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Предметные результаты могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных 

линий: 

-коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлённости. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «английский язык». Таким образом изучение 

предмета направлено на достижение следующих предметных результатов. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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• 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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 ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 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 
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(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник 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), 

предложения с конструкцией 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). 

 

                                      Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения художественного произведения; 

  урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

  урок контроля; 

  урок комбинированного характера; 

  урок развития речи; 
Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку). 

2. Тест. 

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

4. Выразительное чтение текста (диктором, наизусть). 

5. Читательский дневник. 

6. Письменный анализ лирического произведения. 

7. Письменный анализ эпизода. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры Viber, а также возможности цифровых: 

школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

Аудирование 

Отметка  «5» ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом  

обучающиеся  полностью  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом  

обучающиеся  полностью  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных   подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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Отметка  «2»   ставится  в  том  случае,  если  обучающиеся  не  поняли  смысла  

иноязычной  речи,  соответствующей  программным требованиям для каждого класса. 

Чтение 

Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом  

обучающиеся  полностью  поняли  и осмыслили  содержание  прочитанного  иноязычного  текста  

в  объёме,  предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка  «4 ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом   

обучающиеся  полностью  поняли  и  осмыслили содержание  прочитанного  иноязычного  текста  

за  исключением  деталей  и  частностей,  не  влияющих на   понимание   этого   текста,    в   

объёме,    предусмотренном   заданием,   чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Говорение 
Отметка Характеристика ответа 

 Монологическая речь Диалогическая речь 

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  

5 фраз.  

 

 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 3-4 реплик с каждой 

стороны.  

 

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  

 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 поставленной коммуникативной задаче.  

  Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки,  

не препятствующие пониманию.  

  Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно,  

в основном соблюдается правильная интонация. 
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допускает  фонематических  

ошибок.  

 Объём  высказывания  не  менее  

5 фраз. 

 Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой 

стороны.  

 

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 5  

фраз. 

 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 4 реплик с каждой 

стороны. 

2  Коммуникативная  задача  не  

выполнена. 

 Допускаются  многочисленные  

лексические  и  грамматические  

ошибки,  которые  затрудняют  

понимание.  

 Большое  количество  

фонематических ошибок. 

 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 

 

Письменная речь 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок,  

которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 
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встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический  

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

1. За письменные работы 

(контрольные работы, самостоятельные 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% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

2. Творческие письменные работы 

(письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) 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). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

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

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку) 

 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

–Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

–Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности. 

–Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку исамоконтроль знаний материала 

модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

–Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

–Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для 

каждого учащегося). 

–Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий. 

–Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю 

(для группы). 

–Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. Заполняется 

каждым учащимся индивидуально. 

 

               Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения  (ЭО) определяется учителем с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных 

технологий. Аттестация может проводиться в присутствии учителя-предметника (on-line, off-line). 



 

15 

 

    Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. 

Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также 

возможности цифровых платформ. Портала дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV), 

Российскойэлектронной школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Приложение 2 

Тематическое планирование. 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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№  

п/п 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Вводный модуль: Добро 

пожаловать!  

2    

2 Модуль 1. Школьные дни   8  1  

3 Модуль 2. Моя семья 8  1  

4 Модуль 3. Все что я люблю 8  1  

5 Модуль 4. Давай поиграем 9  1  

6 Модуль 5. Животные 8  1  

7 Модуль 6. Мой дом 8  1  

8 Модуль 7. Мой досуг 8  1  

9 Модуль 8. Выходные и 

каникулы 

9  1  

 Итого 68  8  
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Календарно-Тематическое Планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Характеристика  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные  
план 

(неделя) 

факт 

I. Раздел «Добро пожаловать!»  (2 часа)  

1 С 

возвращением

! 

 

Диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствие, 

прощание, 

знакомство), работа в 

парах и группах, 

повторение лексики 

по теме «Цвета». 

Ученик получит возможность 

повторить фразы приветствия и 

знакомства; повторить глагол tobe и 

названия цветов; развивать навыки 

аудирования, чтения и говорения 

Лексика: 

Активная: 

Welcome back! again,everyone, today, 

think,Nice to see you! 

Названияцветов 

Пассивная: 

rainbow, duck, pencil case 

Развитие 

доброжелательн

ости, мотивация 

к обучению. 

Коммуникативные: вести 

элементарный этикетный диалог. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Фронталь

ный опрос 

01.09.20-

04.09.20 

 

2 С 

возвращением

! 

 

Повторение лексики 

по темам 

«Каникулы», 

«Погода», диалог в 

ситуации бытового 

общения 

Ученик получит возможность 

повторить лексику по темам 

«Одежда»,«Дом», «Еда», «Каникулы»; 

повторить цифры (1—10), научиться 

называть имена по буквам 

Лексика: 

Активная: 

day, phonenumber,begin, числительные, 

ранее изученная лексикапо темам «Еда», 

«Дом»,«Одежда», «Каникулы» 

Пассивная: 

change seats, correct, onepoint for team 

Развитие 

доброжелательн

ости, мотивация 

к обучению. 

Коммуникативные: вести 

элементарный этикетный диалог. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Фронталь

ный опрос 

01.09.20-

04.09.20 

 

I. Раздел «Школьные дни!»  (8 часов)  

3 Снова в 

школу! 

Знакомство с новыми 

словами, 

Ученик получит возможность 

научиться называть школьные  

Формирование 

учебно-

Коммуникативные: называть и 

описывать предметы на 

Фронталь

ный опрос 

07.09.20-

11.09.20 
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 закрепление новой 

лексики в речи, 

прослушивание и 

чтение текста 

диалога 

принадлежности; 

Лексика: 

Активная: 

school, schoolbag, pen,pencil, rubber, ruler, 

book, pencil case, pet, 

let's go! What's this? It's a 

school bag! 

Грамматика: 

Глагол "to be" 

my/you 

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

элементарном уровне. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

4 Снова в 

школу!  

 

Знакомство с 

числительными от 11 

до 20, подсчет 

предметов от 1 до 20, 

знакомство с 

правилами чтения 

букв 

Ученик получит возможность 

повторить лексику по теме; научится 

считать от 11 до 20;  читать букву “e” в 

открытом и закрытом слогах; развивать 

навыки аудирования, чтения, говорения 

и письма. 

Лексика: 

Активная: 

числительные 1—10; числительные 11—

20, timetogo, get, belate,come, plus 

Пассивная: 

oncemore, PE 

Грамматика: 

Числ. 11—20, Повел.накл. 

Get your schoolbag! Don'tbelate! 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

07.09.20-

11.09.20 

 

5 Школьные 

предметы! 

Знакомство с новыми 

словами, диалог-

расспрос о любимых 

предметах, чтение 

текста и ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Научить  называть школьные предметы, 

вести беседу о любимых предметах; 

отработать с учащимися употребление 

кратких форм глагола “tobe”;развивать 

навыки аудирования, чтения, говорения 

и письма 

Лексика: 

Активная: 

school subjects, English, 

Maths, Geography, PE,History, Science, 

Art, Music, year; What's your favourite 

subject? What about you?,числительные. 

Пассивная: 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

14.09.20-

18.09.20 
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e-mail, guess. 

Грамматика:Глагол "to be", "have/don't 

have 

6 Школьные 

предметы! 

Весело в 

школе! Артур 

и Раскал! 

 

Употребление 

повелительного 

наклонения глаголов, 

выполнение команд, 

знакомство с новыми 

словами. 

Уметь употреблять глаголы в 

повелительном наклонении, научиться 

называть геометрические фигуры. 

Лексика: 

Активная: 

clap your hands, stampyour feet, triangle, 

circle, square, live, standup, sit down, 

open/close your book. 

Пассивная: 

come on, everybody, add, 

take away, answer, shape, 

next door. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: давать 

команды и выполнять 

соответствующие команды 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Фронталь

ный опрос 

14.09.20-

18.09.20 

 

7 Игрушечный 

солдатик! 

 

Знакомство с новыми 

словами, 

прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений, 

выполнение заданий 

после прочтения 

текста 

Познакомить учащихся с английским 

фольклором. 

Лексика: 

Активная: 

doll, ранее изученная лек сика по темам 

«Игрушки», «Одежда», «Внешность», 

«Цвета». 

Пассивная: 

on her toes, Here's a toy for..., very nice. 

 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

21.09.20-

25.09.20 

 

8 Школы в 

Британии. 

Начальная 

школа в 

России. 

 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 

определение знаний 

новых слов с 

помощью картинок, 

контекста или 

словаря в учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной работы 

Овладение навыками чтения текста 

вслух и про себя, развивать языковую 

догадку. 

Лексика: 

Активная: 

start, age, primary 

school, uniform, library, 

lesson, Reading, Handicraft, break, parent, 

wear.Пассивная: 

nursery school, spend,gym, canteen, 

NatureStudy, Computer Study, relax, stay, 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

21.09.20-

25.09.20 
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at work 

9 Теперь я знаю! Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

в учебнике и рабочей 

тетради 

Развивать и употреблять в речи 

изученные лексические и 

грамматические единицы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

28.09.20-

02.10.20 

 

10 Школьные 

дни. 

Контрольная 

работа. 

Написание 

контрольной работы 

Ученик получит возможностьпоказать 

сформированность своих учебных 

действий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Тематичес

кий 

контроль 

28.09.20-

02.10.20 

 

II Раздел «Моя семья»  (8 часов)  

11 Новый член 

семьи! 

Знакомство с новыми 

словами и 

повторение ранее 

изученной лексики, 

перечисление и 

чтение текста 

диалога 

Уметь называть членов семьи. 

Лексика: 

Активная: 

family tree, big brother, 

little sister, grandma, 

grandpa, mum, dad, 

teddy, chimp, Look! This is 

my… 

 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: называть и 

описывать членов семьи на 

элементарном уровне. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Фронталь

ный опрос 

05.10.20-

09.10.20 

 

12 Новый член 

семьи! 

Тренировка в 

употреблении 

притяжательных 

местоимений, 

знакомство с 

Уметь употреблять притяжательные 

местоимения, научить читать букву а в 

открытом и закрытом слогах. 

Фонетика: 

Чтение буквы“a” в открытом и закрытом 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

Фронталь

ный опрос 

05.10.20-

09.10.20 
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правилами чтения 

букв, диалог-

расспрос о членах 

семьи с опорой на 

фотографию или 

рисунок. 

слогах 

Лексика: 

Активная: 

Who's this? This is mybig/little sister. 

Грамматика: 

Притяжательныеместоимения: my, your, 

his, her, its, our, their. 

личностного 

смысла учения 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

13 Счастливая 

семья! 

 

Совершенствование  

лексических навыков 

чтения и говорения 

по теме «Семья», 

развитие навыков 

аудирования.Удержи

вать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата.Описыват

ь объект: передавать 

его внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка 

Научиться задавать вопросы о предметах 

в единственном и множественном числе 

и отвечать на них. 

Лексика: 

Активная: 

grandmother, 

mother, grandfather, 

father, happy, Who's Meg? 

Her grandmother. What is 

it? It's a…; What are they? 

They'reballerinas. 

Грамматика: 

Множественное 

число существительных 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

12.10.20-

16.10.20 

 

14 Счастливая 

семья! Весело 

в школе! 

Артур и 

Раскал! 

 

Тренировка в 

образовании  

множественного 

числа 

существительных, 

прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни, 

выполнение 

творческого задания 

Уметь употреблять множественное 

число существительных. 

Лексика: 

Активная: 

tall, great, quick, drop,colour, time to go 

home, well done 

Пассивная: 

baby, paint, paintings, in the street, child 

Грамматика: 

Глагол “tobe” 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, 

мотивации к 

творческому 

труду 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Фронталь

ный опрос 

12.10.20-

16.10.20 

 

15 Игрушечный 

солдатик! 

 

Знакомство с новыми 

словами, 

прослушивание и 

выразительное 

Познакомить учащихся с английским 

фольклором. 

Лексика: 

Активная: 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Фронталь

ный опрос 

19.10.20-

23.10.20 
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чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений, 

выполнение заданий 

после прочтения 

текста 

end, How do you do? 

day, friends, doll, jack-in- 

thebox, puppet, socks, 

meet, it's lots of fun! 

Пассивная: 

I like it here, come out 

 

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

16 Семья близко 

и далеко! 

Семьи в 

России. 

 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 

определение знаний 

новых слов с 

помощью картинок, 

контекста или 

словаря в учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной работы 

Овладение навыками чтения текста 

вслух и про себя, развивать языковую 

догадку. 

Лексика: 

Активная: 

aunt, uncle, cousin, live, the UK 

Пассивная: 

near, far, Australia, only, for short 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

19.10.20-

23.10.20 

 

17 Теперь я знаю! 

 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

в учебнике и рабочей 

тетради 

Развивать и употреблять в речи 

изученные лексические и 

грамматические единицы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

02.11.20-

06.11.20 

 

18 Семья. 

Контрольная 

работа. 

Написание 

контрольной работы 

Ученик получит возможность показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Тематичес

кий 

контроль 

02.11.20-

06.11.20 
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III Раздел «Все что я люблю!»  (8 часов)  

19 Он любит 

желе! 

 

Знакомство с новыми 

словами и 

повторение ранее 

изученной лексики, 

диалог-расспрос о 

любимой еде, 

прослушивание и 

чтение текста 

диалога 

Научить разговаривать о еде. 

Лексика: 

Активная: 

jelly, vegetables, water, lemonade, cheese, 

eggs, 

What's your favourite 

food? Pizza, yum! 

Whataboutyou?;ранееизученнаялексикапо

теме «Еда» 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

09.11.20-

13.11.20 

 

20 Он любит 

желе! 

 

Тренировка в 

употреблении 

глагола like в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

формах в 

PresentSimple; 

научитьчитать букву 

“i” в открытом и 

закрытом  слогах 

Уметь употреблять глагол like в 

утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах в PresentSimple; 

научитьчитать букву “i” в открытом и 

закрытом  слогах 

Фонетика: 

Чтение буквы“i” в 

открытомизакрытомслогах 

Лексика: 

Активная: 

Do you like chicken? Yes, I do/No, I don't. 

Does he like eggs? Yes, he does/No, he 

doesn't. I like.../I don't like… My 

favouritefood is 

Грамматика: 

Present simple глагола like 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: вести 

элементарный этикетный диалог.. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

09.11.20-

13.11.20 

 

21 В моей 

коробке для 

ланча! 

 

Знакомство с новыми 

словами, диалог 

этикетного 

характера, 

тренировка в 

употреблении слов 

some, any 

Научиться 

элементарным фразам этикетного 

диалога по теме «Еда»; познакомиться с 

употреблением some, any 

Лексика: 

Активная: 

lunchbox, menu, potatoes, pasta, carrots, 

sausages, rice, popcorn, Coke, shopping 

list, 

need, Can I have some meat and potatoes? 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: вести 

элементарный этикетный диалог.. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

16.11.20-

20.11.20 

 



 

24 

 

Hereyouare;ранееизученная 

лексика по теме «Еда» 

Грамматика: 

Some, any, have got 

22 В моей 

коробке для 

ланча! Весело 

в школе! 

Артур и 

Раскал! 

 

Воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Уметь употреблять изученную лексику в 

речи, составлять высказывания по 

образцу. 

Лексика: 

Активная: 

fruit, drink, munch, eat, catch, ball 

Пассивная: 

crunch, wet, dry, any way, figure out, find 

out, bath time 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

16.11.20-

20.11.20 

 

23 Игрушечный 

солдатик! 

 

Знакомство с новыми 

словами, 

прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений, 

выполнение заданий 

после прочтения 

текста 

Познакомить учащихся с английским 

фольклором. 

Лексика: 

Активная: 

arm 

Пассивная: 

follow, march, Swing your 

arms! It's time for us to 

come out. 

 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

23.11.20-

27.11.20 

 

24 Перекусить! Я 

требую 

мороженое!   

 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 

определение знаний 

новых слов с 

помощью картинок, 

контекста или 

словаря в учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной работы 

Овладение навыками чтения текста 

вслух и про себя, развивать языковую 

догадку. 

Лексика: 

Активная: 

teatime, breakfast,Saturday, toast, café, 

festival, fish and chips,weather, ice cream, 

fruit,yummy 

Пассивная: 

street, scream, outside, shop, flavour, 

vanilla 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

23.11.20-

27.11.20 
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25 Теперь я знаю! 

 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

в учебнике и рабочей 

тетради 

Развивать и употреблять в речи 

изученные лексические и 

грамматические единицы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Самоконт

роль 

30.11.20-

04.12.20 

 

26 Еда. 

Контрольная 

работа. 

Написание 

контрольной работы 

Ученик получит возможность показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Тематичес

кий 

контроль 

30.11.20-

04.12.20 

 

IV Раздел «Давай поиграем!»  (8 часов)  

27 Игрушки для 

маленькой 

Бетси! 

 

Знакомство с новыми 

словами, диалог-

расспрос о 

принадлежности 

игрушек, 

прослушивание и 

выразительное 

чтение текста 

диалога, выполнение 

заданий после 

прочтения текста 

Научиться называть игрушки и говорить, 

кому они принадлежат. 

Лексика: 

Активная: 

musical box, tea set, elephant, rocking 

horse, aeroplane, train, doll, ball, Whose is 

this musical box? It's mum's. 

Пассивная: 

What's wrong? Let me see. Try again. 

Грамматика: 

Притяжательный падеж 

существительного. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

07.12.20-

11.12.20 

 

28 Игрушки для 

маленькой 

Бетси! 

 

Знакомство с новыми 

словами, тренировка 

в употреблении 

неопределенного 

артикля a/an; 

Научить разговаривать об игрушках. 

Фонетика: 

Чтение буквы“о” в открытом и закрытом 

слогах 

Лексика: 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

Фронталь

ный опрос 

07.12.20-

11.12.20 
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знакомство с 

указательными 

местоимениями 

this/that; правило 

чтения буквы “o” в 

открытом и 

закрытом 

Активная: 

лексика по теме «Игрушки» 

 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

29 В моей 

комнате! 

 

Знакомство с новыми 

словами и 

повторение ранее 

изученной лексики, 

диалог-расспрос о 

любимой еде, 

прослушивание и 

чтение текста 

диалога 

Научить говорить о комнате. 

Лексика: 

Активная: 

computer, TV, armchair, desk, playroom, 

radio, lamp, bed, chair, funny, This/That — 

These/ Those, What's this? It's a computer. 

Whose is it? It's Roy's. These are tables. 

Thosearedesks. 

Пассивная: 

look like 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

14.12.20-

18.12.20 

 

30 Вмоей 

комнате! 

Весело в 

школе! 

Артури 

Раскал!  

 

Тренировка в 

употреблении 

указательных 

местоимений, работа 

в парах, 

прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни, 

выполнение 

творческого задания 

Уметь задавать вопросы об окружающих 

предметах и отвечать на вопросы. 

Лексика: 

Активная: 

fairy tale, be careful, silly 

Пассивная: 

ready, tell a story, naughty 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов, 

мотивации к 

творческому 

труду 

Коммуникативные: называть и 

описывать предметы на 

элементарном уровне.. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Фронталь

ный опрос 

14.12.20-

18.12.20 

 

31 Игрушечный 

солдатик! 

Знакомство с новыми 

словами, 

прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений, 

выполнение заданий 

Познакомить учащихся с английским 

фольклором. 

Лексика: 

Активная: 

shout, shelf, windy, today, 

It's time for tea. 

Пассивная: 

window, by himself, look 

out, poor, hear 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

Фронталь

ный опрос 

21.12.20-

25.12.20 

 



 

27 

 

после прочтения 

текста 

предъявления языкового 

материала 

32 Всех с 

Рождеством! 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога, знакомство 

с новыми словами, 

составление 

высказывания по 

образцу, 

прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни, 

подготовка к 

выполнению 

творческого задания 

Научить 

рассказывать о новогодних подарках и 

праздновании Нового года в России 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

21.12.20-

25.12.20 

 

33 Теско - супер 

магазин! Все 

любят 

подарки! 

 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 

определение знаний 

новых слов с 

помощью картинок, 

контекста или 

словаря в учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной работы 

Овладение навыками чтения текста 

вслух и про себя, развивать языковую 

догадку. 

Лексика: 

Активная: 

game, presents, grandparent, 

granddaughter, 

изученная ранее лексика 

по темам «Еда», «Одежда», «Мебель», 

«Игрушки» 

Пассивная: 

superstore, clothes, sell, everything, 

furniture, electrical items, sportswear, New 

Year, Father Frost, Snowmaiden, 

chocolates 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Фронталь

ный опрос 

11.01.21-

15.01.21 

 

34 Теперь я знаю! 

 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

в учебнике и рабочей 

тетради 

Развивать и употреблять в речи 

изученные лексические и 

грамматические единицы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

Самоконт

роль 

11.01.21-

15.01.21 
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анализа 

35 Игрушки. 

Контрольная 

работа. 

Написание 

контрольной работы 

Ученик получит возможность показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Тематичес

кий 

контроль 

18.01.21-

22.01.21 

 

V Раздел «Животные »  (8 часов)  

36 Коровы 

забавные!  

 

Знакомство с новыми 

словами и 

повторение ранее 

изученной лексики, 

диалог-расспрос о 

любимой еде, 

прослушивание и 

чтение текста 

диалога 

Познакомить 

учащихся с названиями частей тела, 

научить описывать животных. 

Лексика: 

Активная: 

head, legs, body, tail, thin, fat, short, long, 

cow, sheep, mouth, nose, ears, eyes, big, 

small, train, It's got a big mouth! 

Пассивная: 

get on, track, What's the matter? Comeon! 

Грамматика: 

Havegot”в3-м лице ед. ч. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: называть и 

описывать предметы на 

элементарном уровне.. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

18.01.21-

22.01.21 

 

37 Коровы 

забавные!  

 

Повторить лексику, 

познакомить 

учащихся с 

существительными, 

образующими форму 

множественного 

числа не по 

правилам; обобщить 

употребление 

структуры “havegot” 

в утвердительной, 

вопросительной, 

отрицательной 

формах и кратких 

Уметь употреблять “havegot” в 

утвердительной, вопросительной, 

отрицательной формах и кратких 

ответах; научить читать букву “y” в 

открытом и закрытом слогах, 

множественное число сущ. 

Фонетика: 

Чтение буквы“y” в открытом и закрытом 

слогах 

Лексика: 

Активная: 

man—men, woman—women, tooth—teeth, 

foot—feet, mouse—mice, 

sheep—sheep, child—children, fish—fish 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

25.01.21-

29.01.21 
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ответах; научить 

читать букву “y” в 

открытом и 

закрытом слогах 

Грамматика: 

“havegot” 

38 Умные 

животные! 

 

Знакомство с новыми 

словами и 

повторение ранее 

изученной лексики, 

диалог-расспрос о 

том, что умеют/не  

умеют делать 

животные 

Уметь  говорить о том, что умеют и не 

умеют делать животные. 

Лексика: 

Активная: 

crawl, spider, rabbit, sea horse, walk, 

tortoise, talk, parrot, fly, bird, jump, swim, 

run, climb, dance, sing, cute, clever. 

Грамматика: 

Can/can't 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

25.01.21-

29.01.21 

 

39 Умные 

животные! 

Весело в 

школе! Артур 

и Раскал! 

 

Знакомство с 

числительными от 20 

до 50, составление 

высказываний по 

образцу, 

прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни, 

подготовка к 

выполнению 

творческого задания 

Научиться 

называть  числительные от 20 до 50; дать 

представление о делении животных на 

пресмыкающихся и млекопитающих. 

Лексика: 

Активная: 

Числительныеот 20 до 50; 

HowoldisChucklestoday? He's eleven! 

Пассивная: 

lizard, whale, snake, crocodile, reptile, 

mammal 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

01.02.21-

05.02.21 

 

40 Игрушечный 

солдатик! 

Знакомство с новыми 

словами, 

прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений, 

выполнение заданий 

после прочтения 

текста 

Познакомить учащихся с английским 

фольклором. 

Лексика: 

Активная: 

help, flowers, trees, friend, happy. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

01.02.21-

05.02.21 
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41 Животные! 

Чудесная 

страна 

дедушки 

Дурова! 

 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 

определение знаний 

новых слов с 

помощью картинок, 

контекста или 

словаря в учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной работы 

Овладеть навыками чтения текста вслух 

и про себя, развивать языковую догадку. 

Лексика: 

Активная: 

farm, fast, interesting, neck, actor, theatre, 

trick 

Пассивная: 

insect, camel, hippo, pigeon, pony, unusual 

 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Фронталь

ный опрос 

08.02.21-

12.02.21 

 

42 Теперь я знаю! 

 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

в учебнике и рабочей 

тетради 

Развивать и употреблять в речи 

изученные лексические и 

грамматические единицы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Самоконт

роль 

08.02.21-

12.02.21 

 

43 Животные. 

Контрольная 

работа. 

Написание 

контрольной работы 

Ученик получит возможность показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Тематичес

кий 

контроль 

15.02.21-

19.02.21 

 

VI Раздел «Мой дом»  (8 часов)  

44 Бабушка! 

Дедушка! 

Повторение 

изученной лексики, 

диалог-расспрос о 

том, кто где 

находится, 

прослушивание и 

чтение текста 

диалога 

Повторить названия комнат в доме, 

научить учащихся задавать вопросы о 

местонахождении лиц в доме и говорить, 

кто в каком месте находится. 

Лексика: 

Активная: 

house, bedroom, bathroom, kitchen, living 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: осознанно 

Фронталь

ный опрос 

15.02.21-

19.02.21 
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room, garden, in, under, Is Lulu in the 

kitchen? No, sheisn't. She's in the bedroom. 

Пассивная: 

bloom 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

45 Бабушка! 

Дедушка! 

Знакомство с 

предлогами места и 

тренировка в их 

употреблении, 

работа в парах, 

знакомство с 

правилами чтения 

букв 

Сформировать навыки употребления 

предлогов места; научить читать букву 

“u” в открытом и закрытом слогах. 

Фонетика: 

Чтение буквы “u” в открытом и 

закрытом слогах 

Лексика: 

Активная: 

car, next to, in front of, behind, on, in, 

under; Where's Chuckles? He's inthe car 

Грамматика: 

Предлоги места 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

22.02.21-

26.02.21 

 

46 Мой дом! Знакомство с новыми 

словами и с 

образованием 

множественного 

числа 

существительных, 

тренировка в 

употреблении 

утвердительной  

формы структуры 

thereis/thereare; 

Познакомиться с образованием 

множественного числа 

существительных, заканчивающихся на -

ss, - x, - f, - sh, - y (после согласных); 

научится употреблять утвердительную 

форму структуры thereis/thereare; 

научить говорить о вещах в доме и их 

местонахождении. 

Лексика: 

Активная: 

cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, 

glass, dish, shelf 

Грамматика: 

Множественное число 

Структура Thereis/are 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

22.02.21-

26.02.21 

 

47 Мой дом! 

Весело в 

школе! 

АртуриРаскал! 

 

Диалог-расспрос о 

предметах мебели и 

их количестве, 

прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни, 

подготовка к 

научить учащихся употреблять 

вопросительную форму лексической 

структуры “thereis/are” и давать краткий 

ответ; 

Лексика: 

Активная: 

how many, surname,prize, winner, drop, 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Фронталь

ный опрос 

01.03.21-

05.03.21 
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выполнению 

творческого задания 

Howmany sofas are there? 

There are two/There's onlyone. 

Пассивная: 

everywhere, family crest,belong to, come 

from,long ago, get ready 

мотивации к 

творческому 

труду 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

48 Игрушечный 

солдатик! 

 

Знакомство с новыми 

словами, 

прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений, 

выполнение заданий 

после прочтения 

текста 

Познакомить учащихся с английским 

фольклором. 

Лексика: 

Активная: 

put, sky, poor, sunny, mouth 

Пассивная: 

over there, here 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

01.03.21-

05.03.21 

 

49 Дома в 

Британии! 

Дома- музеи в 

России! 

 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 

определение знаний 

новых слов с 

помощью картинок, 

контекста или 

словаря в учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной работы 

Овладеть навыками чтения текста вслух 

и про себя, развивать языковую догадку. 

Лексика: 

Активная: 

castle, artist, composer,famous, house 

museum,poet, writer 

Пассивная: 

cottage, full of, past, such  as 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Фронталь

ный опрос 

08.03.21-

12.03.21 

 

50 Теперь я знаю! 

 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

в учебнике и рабочей 

тетради 

Развивать и употреблять в речи 

изученные лексические и 

грамматические единицы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

самоконтр

оль 

08.03.21-

12.03.21 

 

51 Мой дом. Написание Ученик получит возможность показать Формирование Коммуникативные: осуществлять Тематичес 15.03.21-  
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Контрольная 

работа. 

контрольной работы сформированность своих учебных 

действий. 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

самоконтроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

кий 

контроль 

19.03.21 

VII Раздел «Мой досуг»  (8 часов)  

52 Мы хорошо 

проводим 

время! 

 

Описание действий, 

происходящих в 

данный момент, 

составление 

высказываний по 

образцу, 

прослушивание и 

чтение текста, 

нахождение в нем 

необходимой 

информации 

Научиться говорить о действиях, 

происходящих в данный момент 

(PresentContinuous) 

Лексика: 

Активная: 

have a great time, drive a car, make a 

sandcastle, watch TV, paint a picture, face, 

play a game,What are you doing? I'm 

making a sandcastle. 

Пассивная: 

upside down, over there, look funny 

Грамматика: 

Present Сontinuous 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Коммуникативные: описывать 

происходящее, используя речевой 

образец.. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

15.03.21-

19.03.21 

 

53 Мы хорошо 

проводим 

время! 

 

Тренировка в 

употреблении Present 

Сontinuous, диалог-

расспрос, что 

происходит в данный 

момент 

Научиться говорить о том, что 

происходит, не происходит в данный 

момент. 

Фонетика: 

Звуки /n/ и /ŋ/ 

Лексика: 

Активная: 

play the piano, Whatdoes Cathy like doing? 

Shelikes dancing. Is Chuckles running? 

No,he isn't. He's climbing. 

Грамматика: 

Present continuous 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

29.03.21-

02.04.21 

 

54 В парке! 

 

Знакомство с новыми 

словами. Описание 

действий 

Говорить о действиях, происходящих в 

данный момент (PresentContinuous). 

Лексика: 

Развитие 

мотивов 

учебной 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

Фронталь

ный опрос 

29.03.21-

02.04.21 
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происходящих в 

данный момент. 

Чтение текста и 

ответы на вопросы 

по содержанию 

текста. 

Активная: 

play soccer/basketball, 

eat a hot dog, fly a kite, sleep, wear a mac, 

ride a bike, drink a coke, park 

Грамматика: 

Present Continuous 

 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

мотивации к 

творческому 

труду 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

55 В парке! 

Весело в 

школе! Артур 

и Раскал! 

 

Закрепление 

изученной лексики и 

грамматических 

структур, 

прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни, 

тренировка в 

подборе рифмы к 

словам 

Научить учащихся подбирать рифму к 

словам. 

Лексика: 

Активная: 

bell, ring, picnic 

Пассивная: 

fabulous, race, rhyme 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

05.04.21-

09.04.21 

 

56 Игрушечный 

солдатик! 

 

Знакомство с новыми 

словами, 

прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений, 

выполнение заданий 

после прочтения 

текста 

Познакомить учащихся с английским 

фольклором. 

Лексика: 

Активная: 

play, dance, shout 

Пассивная: 

cheer 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

05.04.21-

09.04.21 

 

57 На старт, 

внимание, 

марш! Веселье 

после школы!  

 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 

определение знаний 

новых слов с 

помощью картинок, 

контекста или 

словаря в учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

Овладеть навыками чтения текста вслух 

и про себя, развивать языковую догадку. 

Лексика: 

Активная: 

finish, runner 

Пассивная: 

easy, sack race, spoon, take part, three 

legged, 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Фронталь

ный опрос 

12.04.21-

16.04.21 
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проектной работы tie, costume, drama class, judo, karate, 

martial arts, put on a play 

58 Теперь я знаю! 

 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

в учебнике и рабочей 

тетради 

Развивать и употреблять в речи 

изученные лексические и 

грамматические единицы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

самоконтр

оль 

12.04.21-

16.04.21 

 

59 Мой досуг.  Подготовка к 

контрольной работе 

Ученик получит возможность показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Тематичес

кий 

контроль 

19.04.21-

23.04.21 

 

VIII Раздел «Выходные и каникулы»  (9 часов)  

60 Веселый день! 

 

Написание 

контрольной работы 

Научиться называть дни недели, 

рассказать о распорядке дня. 

Лексика: 

Активная: 

Monday, Tuesday,Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday, 

quiz, cartoon, clock; 

What do we do on 

Mondays? We play games. 

Пассивная: 

hand, pick a card 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Фронталь

ный опрос 

19.04.21-

23.04.21 

 

61 Веселый день! 

Повторение 

Повторение 

грамматических 

правил 

Научить рассказать о распорядке дня 

другого человека. 

Фонетика: 

Формирование 

учебно-

познавательного 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Фронталь

ный опрос 

26.04.21-

30.04.21 
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 Чтение буквы“c” и сочетаний “ck”, “ch” 

Лексика: 

Активная: 

join 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

62 В воскресенье!  

Повторение 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

в учебнике 

Научить называть время, спрашивать и 

отвечать, который час. 

Лексика: 

Активная: 

in the morning/afternoon/evening, at night, 

have a shower, have 

breakfast/lunch/supper, listen to music, visit 

my friend, go to bed, get up, watch a video, 

come home, What time do you 

get up? At seven o'clock 

Грамматика: 

Предлоги времени 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: запрашивать и 

задавать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Фронталь

ный опрос 

26.04.21-

30.04.21 

 

63 В воскресенье!  

Повторение 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

на грамматику. 

Научиться употреблять изученную 

лексику и структуры. 

Лексика: 

Активная: 

midnight, noon, catch,holiday, right 

Пассивная: 

set your clock, map, relative 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Фронталь

ный опрос 

03.05.21-

07.05.21 

 

64 Игрушечный 

солдатик! 

Повторение 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение заданий 

на лексику. 

Познакомить учащихся с английским 

фольклором. 

Лексика: 

Активная: 

playroom, round 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

Фронталь

ный опрос 

03.05.21-

07.05.21 

 



 

37 

 

сопереживания наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

65 Любимые 

мультфильмы! 

Время 

мультфильмов

Повторение 

 

Повторение 

изученного 

материала. 

Овладеть навыками чтения текста вслух 

и про себя, развивать языковую догадку. 

Лексика: 

Активная: 

playroom, round, 

owner, spinach, bright,hare, snack 

Формирование  

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Фронталь

ный опрос 

10.05.21-

14.05.21 

 

66 Теперь я знаю! 

Повторение 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Развивать и употреблять в речи 

изученные лексические и 

грамматические единицы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Самоконт

роль 

10.05.21-

14.05.21 

 

67 Выходные.  

Повторение 

Повторение 

изученного 

материала. 

Ученик получит возможность показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать, и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения и 

анализа 

Тематичес

кий 

контроль 

17.05.21-

21.05.21 

 

68 День матери! 

Повторение 

Повторение 

изученного 

материала 

Познакомиться с традициями 

празднования Дня матери в 

Великобритании 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал отдельные новые слова. 

Регулятивные: применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

Фронталь

ный опрос 

17.05.21-

21.05.21 
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нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

 

Итоговое повторение за курс 3 кл.10% 
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Приложение 3. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1) Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. Быкова Н.И., Spotlight 3 / 

Английский в фокусе 

3 

2013  

 

Просвещение 

 

2) Методические пособия для учителя: 

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. Быкова Н.И., Английский язык. 

Книга для учителя. 3 

класс 

2014 Просвещение 

 

 

3) Контрольно-измерительные материалы: 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. Быкова Н.И., Английский язык. 

Контрольные задания. 

3 класс 

2014 Просвещение 

 

 

4) Электронные пособия (диски): 

№  

п/п 

Название, класс 

1. 1. Аудиокассеты/CD для работы в классе 

 

 

Медиаресурсы: 

Аудиоприложение к УМК «Английский в фокусе 3 класс»  

Обучающая компьютерная программа к УМК «Английский в фокусе 3 класс» 

издательство «Просвещение»,2013 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV)  

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

Учи.ру (https://uchi.ru/). 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  (http://fcior.edu.ru/) 

Англоязычный сайт для учителей, преподающих английский язык как иностранный. 

(http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-resources)  

Изучаем английский с детьми (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-resources
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
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Приложение 4 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического объединения учителей ___________________________ 

№ _____ от «__»__________ 202__ г. 

___________             ___________________ 

 Подпись председ. МО             Расшифровка  

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УВР  

______________         ________________  

      Подпись                              Расшифровка  

«____» _________________202__ г. 

 

 

Лист 

 корректировки рабочей программы 

 

Предмет___________________ 

Класс_____________________ 

Учитель ____________________ 

2022 /2023 учебный год 

№ урока Дата Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по КТП фактически по плану дано 

        

        

        

 

 

« ___» _____________202__                                                                  _____________ 
                                                                                                                                                 подпись
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