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Пояснительная записка

Обоснование выбора УМК.
В 2010 году принят Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования (ФГОC), а следом

изданы примерные программы по иностранному языку для данной ступени школьного образования. В этих документах признается, что
иностранному языку принадлежит важное место в системе подготовки современного младшего школьника, которому предстоит жить в
условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с родным языком, русским языком и литературным чтением предмет “
иностранный язык “ формирует коммуникативную культуру, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора,
воспитанию чувств и эмоций.
ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам обучения на трех уровнях: личностном, метапредметном и
предметном. Именно достижение предметных результатов является непрерывным условием готовности школьника к обучению данному
предмету на следующей ступени. Затем планируемые результаты начального общего образования конкретизируются в ряде документов,
сопровождающих федеральные образовательные стандарты второго поколения.
УМК “ Enjoy English “ позволяет реализовать идеи нового образовательного стандарта и обеспечивает условия для индивидуального
развития младшего школьника, для создания и поддержания мотивации при изучении английского языка и достижения запланированных
результатов на всех уровнях: личностном, метапредметном и предметном.

Курс построен в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их
коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. Авторы старались придать курсу
современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение важных
общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского языка.

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку.
Рабочая программа составлена на основе:
 авторской рабочей программы к УМК «Enjoy English Английский с удовольствием 2-4 классы рабочая программа», Биболетова, М. З.

— М.: Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский учебник : Enjoy English / «Английский с удовольствием»).
 рабочих программ по английскому языку 2-11классы. Составитель Л. И. Леонтьева, М.: Глобус, 2012 г.
 Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 кл. общеобраз. учрежд. – Москва:

«Просвещение», 2021.
 Цели и задачи обучения предмету.

Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в
условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению
кругозора и воспитанию. В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся вопросы повышения уровня



гуманитарного образования школьников, формирования личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира. Предмет «иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге
культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности,
норм морали и речевого поведения.

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

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

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

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
С учетом сформулированных целей изучение английского языка в начальной школе направлено на решение следующих задач:

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

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

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

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

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением
работать в паре, в группе.

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета



       При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их
коммуникативная культура. А также формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе
общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, происходит знакомство с образцами детского зарубежного
фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.
Общая характеристика организации учебного процесса:
 Программа рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю. Каждый урок рассчитан на 45 минут. Для реализации данной программы используется
учебно-методический комплект:
     Учебник «Английский с удовольствием» для 3 класса, учебник для общеобразовательных организаций / М.З. Биболетова, О.А.
Денисенко, Н.Н. Трубанева. – 7-е изд., стереотип. – М.: «Просвещение», 2021.
     Рабочая тетрадь «Английский с удовольствием» для 3 класса, рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций / М.З. Биболетова,
О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – 7-е изд., стереотип. – М.: «Просвещение», 2021.
     Книга для учителя М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева Москва, «Просвещение», 2021.
  Аудиоприложение(MP3)

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной системы обучения, во время проведения комбинированных уроков,
обобщающих уроков, консультаций для родителей, организации самостоятельного закрепления материала дома. На уроках английского
языка применяются индивидуально – личностный подход к каждому ученику, игровая форма деятельности, презентации к занятиям,
электронное приложение к учебнику. Современный урок в третьем классе построен по следующим этапам – мотивация к учебной
деятельности, актуализация опорных знаний и способов действия, выявление проблемы, решение проблемы, первичное закрепление
материала, организация самостоятельной работы, рефлексия. 
     Используются следующие методы и приемы: словесный метод, игровая технология, работа в парах и группах, демонстрационный
метод, диалоговые технологии, компьютерные технологии, прием активизации мыслительной деятельности и рефлексивная работа.
        Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации
педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных
особенностей учащихся при определении домашнего задания.

Контроль текущий и промежуточный осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Текущий контроль сформированности
лексических умений происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений. Контроль формирования
грамматических умений осуществляется в ходе выполнения упражнений учебника и рабочей тетради на уроках. Помимо этого, в рубрике
“Progress check” имеются проверочные задания для промежуточного контроля, позволяющие оценить знание третьеклассниками изученного
лексического и грамматического материала.
После изучения каждого раздела учащиеся выполняют контрольную работу и творческий проект.  В конце апреля учебного года
осуществляется общий контроль полученных знаний, умений, навыков на итоговой промежуточной аттестации по предмету.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ВО 3 КЛАССЕ
Личностные и метапредметные результаты

Личностными результатами изучения английского языка во втором классе являются:



- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
-  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты изучения английского языка во втором классе.
Регулятивные:
-  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
-  учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально
предусмотрен ряд уроков);
- учиться планировать учебную деятельность на уроке;
- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты.
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные:
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один
шаг.
- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в
учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
-  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.



Коммуникативные:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста).
- слушать и понимать речь других.
- выразительно читать и пересказывать текст.
- вступать в беседу на уроке и в жизни.
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные
результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и
трудовой.

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на
следующих основаниях:

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для
дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного
блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные
действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по
развитию интересов и способностей обучающихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов,
отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с
точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных
и метапредметных результатов.

Говорение
Обучающийся 3-го класса научится:

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями
иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения.
 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном,

выражая при этом свое отношение;
 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения;



 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
 описывать человека, животное, предмет, картину;
 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное

занятие;
 просить о помощи или предложить свою помощь;
 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства;
 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.

Аудирование
Обучающийся 3-го класса научится:

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер,
тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми
ситуациями в классе;

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки)
и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом
учащимся языковом материале.

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
 догадываться о значении некоторых слов по контексту;
 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству

звучания со словами родного языка;
 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д.

Чтение
Обучающийся 3-го класса научится:

 выразительно читать вслух;
 читать про себя с целью:

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию.



Письмо
Обучающийся 3-го класса научится:

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;
 составлять и записывать план прочитанного;
 составлять и записывать рассказ на определенную тему;
 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
 составлять подписи к картинкам.

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;
 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография

Обучающийся 3-го класса научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,

буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю

Фонетическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:

 произносить все звуки английского алфавита;
 различать на слух звуки английского и русского алфавита;

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
 соблюдать интонацию перечисления;
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных,

гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных;
 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными;

словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных
коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).



Лексическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).

 узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков
(интернациональные слова).

Грамматическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;
 употреблять правильный порядок слов в предложении;
 употреблять единственное и множественное число;

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,

модальные/смысловые глаголы).
Содержание тем учебного курса

Предметное содержание UNIT 1. “Welcome to Green School” (18 ч.)
Речевые ситуации: Знакомство. Моя семья и я. Мои друзья. Совместные занятия и увлечения. Любимое домашнее
животное. Еда: любимые блюда. Прием и угощение гостей. Посещение гостей. Дни недели.

Лексическая сторона
речи

ЛЕ: read, go, school, together, three, count, please, egg, milk, bread, ham, juice, cake, butter, cheese, sweets, a black cat, a
dark park, a strong boy play, dance visit, meet; some, corn, nut, cabbage, tomatoes, potatoes, apples, a lot of, write, honey, jam,
I am sorry, I don ,t like, porridge, soup, sandwich, oranges,  be hungry  girl, her, bird, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ۥ
Friday, Saturday, Sunday. Dog, cat, cow, hours, pig.
РО: Would you like some . . . Yes, please. No, thank you. Help yourself! Do you like . . .? Here you are! You are welcome!

Фонетическая сторона
речи

Звуки: [ei], [εə], [i], [ai], [:i], [εu], [e], [i:], [u], [u:], [Λ], [a:], [ɔ:], [w], [ə], [ə:], [æ], [k];
-  интонационные модели положительного, отрицательного, вопросительного предложений.

Особенности звукопроизношения:
Понятие «транскрипция»; ударение в слове и фразе; интонационные особенности вопросительных и утвердительных
предложений; ударение в слове; отсутствие ударения на артиклях а и the; интонационные особенности разных типов
коммуникативных предложений; долгота и краткость гласных звуков; интонация фраз побудительного характера.



Орфографическая
сторона речи

Буквосочетания: ar, wh, er, ir, or, ea, th, ch, sh, ck, ng, ee.

Грамматическая
сторона речи

1. Глаголы: to have, to be, can в Present Simple.
2. Притяжательные местоимения: my, his, her.
3. Повелительные предложения.
4.   Утвердительные, вопросительные предложения в Present Simple Tense во всех числах  и лицах. I like to . . . . He

likes to . . . . Does she like to . . . ? Yes, she does.  No, she doesn’t.
5. Вопросительные слова: What? When? Where? Who?:
6.  Специальные вопросы: Where do you live?

Планируемые
результаты

Личностные результаты:
- формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов и культур
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций
Предметные результаты:
- обучение чтению (правил чтения гласных букв Aa, Ee, Oo в открытом и закрытом слогах, правила чтения
буквосочетаний wh, ea, th, er, or и ir)
- ознакомление с названиями продуктов и дней недели, глаголами meet, dance, visit, play
- введение и отработка в устной речи утвердительных и вопросительных структур с Present Simple
- развитие произносительных, аудитивных и орфографических навыков
- обучение диалогической речи по темам «Знакомство», «Разговор за столом», «Магазин»
- развитие грамматических навыков (местоимение some, личные местоимения)
- обучение монологической речи (построение высказывания прочитанного текста, составление рассказов по темам
«Мой друг», Мой выходной день»)
- развитие навыков изучающего чтения и выполнения вопросно-ответной работы по тексту
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления
- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации



- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей речевого
высказывания
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач
- готовность слушать собеседника и вести диалог
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности

Предметное содержание

UNIT 2. «Happy green lessons » (14 ч.)

 Речевые ситуации: Моя семья и я. Прием гостей. Еда: любимые блюда. Здоровье. Любимое животное. Совместные
занятия и увлечения. Праздники. Любимые сказки. Мои друзья и я

Лексическая сторона
речи

ЛЕ: teeth, tail, eyes, face, nose, ears, neck, healthy, for breakfast, elephant, bread, head, clean, every day, wash, much, many, a
lot of, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, thirty, forty, fifty, sixty,
seventy, eighty, ninety, one hundred, with, do homework, play tennis, walk with a dog.
РО: May I have some?

Фонетическая сторона
речи

Звуки :  [e], [au], [i], [ju], [t], [i:], [u], [u:], [a:], [ɔ:], [ɒ], [w],
Особенности звукопроизношения: интонационные модели утвердительных,  вопросительных, отрицательных,
восклицательных  предложений.

Орфографическая
сторона речи

Буквосочетания: ea, sh, ch, ee, oo, wh, th, or, ar, er, ir, ay, ey.

Грамматическая
сторона речи

 вопросительные предложения в Present Simple Tense,
 модальный глагол must, may,
 местоимения much, many, a lot of,
 множественное число имен существительных.

Планируемые
результаты

Личностные результаты:
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов
- принятие и освоение социальной роли обучающегося и развитие мотивов учебной деятельности
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов
в парной и групповой работе
- формирование установки на здоровый образ жизни
Предметные результаты:



- обучение чтению (правила чтения буквосочетаний oo, ea, ay, ey)
- ознакомление с названиями частей тела, числительными 11-100, словами по темам «Рождество», «Мой день»
- формирование навыков изучающего чтения и аудирования
- обучение диалогической речи по темам «Выходной день» и «Домашнее животное»
- развитие грамматических навыков (слова much, many, a lot of, модальные глаголы must и may)
- обучение монологической речи (составление рассказов по темам «Животное», «Любимый праздник», «Любимые
занятия», «Здоровый образ жизни»)
- закрепление в устной речи утвердительных и вопросительных структур с Present Simple
- обучение выполнению проектных заданий
- освоение правил речевого и неречевого поведения в различных ситуациях
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления
- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации
- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей речевого
высказывания
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач
- готовность слушать собеседника и вести диалог
- овладение навыками построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации в устной форме
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии

Предметное содержание

UNIT 3. «Speaking about a new friend» (20ч.)
Речевые ситуации: Мои друзья. Времена года, погода. Праздники. Страна изучаемого языка. Любимые детские
произведения, песни, стихи. Мир моих увлечений. Совместные занятия и увлечения. Месяцы и дни недели. Письмо
зарубежному другу.

Лексическая сторона
речи

ЛЕ: Fairy tail, often, listen to music, draw pictures, watch TV, come,  small, Winter, Spring, Summer, Autumn,  go home, at
home, good bye, to be afraid, January,  February,  March, April, May, June, July, August, September, October, November,
Deсember, year, birthday, party, letter,  get, celebrate, once a year, play computer games, puzzle, football, ball, play with a
doll, a teddy bear, friends, scooter player, doll, roller skates,  play computer games,  poster, paper postcard envelope, letterbox,
post, office,  postman,  address, to get, to send, to post, to write, favourite, brother, sister, dad, grandpa, mum, grandma,
country, town, city, street, ,  form, month, year, why,  what,  which, why, when, how many, how much.
РО: Where are you from?  I am from… . I am eight years old. Dear pen friend . . . Happy birthday to you! Best wishes.  Please,



write back.

Фонетическая сторона
речи

Звуки:  [e], [au], [i], [ju], [t], [i:], [u], [u:], [a:], [ɔ:], [ɒ], [w],
Особенности звукопроизношения: интонационные модели утвердительных, вопросительных, отрицательных,
восклицательных предложений.

Орфографическая
сторона речи

Буквосочетания: ee, ea.

Грамматическая
сторона речи

Вопросительные,  отрицательные, утвердительные предложения в  Present Simple,

Планируемые
результаты

Личностные результаты:
- формирование уважительного отношения к языку и культуре других народов
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах
- формирование эстетических потребностей и чувств
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости и понимания
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
- формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям
Предметные результаты:
- формирование навыков аудирования по теме «Разговор о друге»
- ознакомление с новыми словами по темам «Наши дела в выходные», «Времена года», «Месяцы года», «Порядковые
числительные», «День рождения», «Почта», «Праздники»
- совершенствование навыков техники чтения вслух и про себя
- развитие навыков диалогической речи по темам «Разговор за столом», «Почта»
- совершенствование навыков монологической речи (составление рассказа по картинкам, рассказы по темам
«Любимый праздник», «День рождения»)
- развитие грамматических навыков (притяжательный падеж существительных, специальные вопросы в Present simple)
- закрепление в устной речи утвердительных и вопросительных структур с Present Simple
- обучение выполнению проектных заданий
- формирование письменной речи (написание адреса)
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления



- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации
- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей речевого
высказывания
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач
- готовность слушать собеседника и вести диалог
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
- освоение способ решения заданий творческого характера
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами
- умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с содержанием учебного предмета
«Английский язык»
- овладение навыками осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления рассказов в устной и письменной форме

Предметное содержание

UNIT4. «Telling stories and writing letters
to your friends» (16 ч.)

Речевые ситуации: Моя семья и я. Мои родственники (имена, возраст, внешность, черты характера). Мой день
(распорядок, домашние обязанности). Здоровье. Мои друзья (имена, возраст, внешность, характер, увлечения).
Совместные занятия и увлечения. Страна изучаемого языка. Детские английские сказки, песни и стихи.

Лексическая сторона
речи

ЛЕ: Face, nose, ears, eyes, mouth, tooth, knee, toe, hand, arm, foot, hair, neck, put, am, pm, usually.
РО: it .s time, to go to bed, have breakfast, have lunch,  what’s the time, big eyes, a long nose, black hair, excuse me ۥ

Фонетическая сторона
речи

- звуки предыдущих уроков,
- словесное и фразовое ударение, интонационные модели предложений.

Орфографическая
сторона речи

Буквосочетания: ee, ea.

Грамматическая
сторона речи

- Вопросительные,  отрицательные, утвердительные предложения в  Present Simple,
- Специальные вопросы в Present Simple.

Планируемые
результаты

Личностные результаты:
- формирование уважительного отношения к языку и культуре других народов
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и освоение
социальной роли обучающегося
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах
- формирование эстетических потребностей и чувств



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости и понимания
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций
- формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни и мотивации к работе на результат
Предметные результаты:
- ознакомление с новыми словами по темам «Части тела», «Распорядок дня»
- введение и отработка в устной речи образца I have (got)…
- закрепление навыков аудирования, чтения и орфографических навыков
- формирование навыков диалогической речи по темам «Разговор за в бюро находок» и «Беседа с журналистом»
- развитие навыков монологической речи (описание героя сказки, рассказы по темам «Распорядок дня», «Описание
внешности»)
- совершенствование грамматических навыков (множественное число существительных, отрицательные и
вопросительные предложения с глаголом have)
- совершенствование навыков выполнения проектных заданий
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления
- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
определять наиболее эффективные способы достижения результата
- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей речевого
высказывания
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач
- готовность слушать собеседника и вести диалог
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами
- умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с содержанием учебного предмета
«Английский язык»



Учебно-тематический план

№ Тема
Кол-

во
ча-
сов

Конт-
рольная
работа

Проектная деятельность

Тема Кол-во часов

1
Знакомство. Моя семья и я. Мои друзья. Совместные занятия и
увлечения. Любимое домашнее животное. Еда: любимые блюда. Прием
и угощение гостей. Посещение гостей. Дни недели.

18 1

Составить меню школьных завтраков
для учеников лесной школы

1

2
Моя семья и я. Моя семья и я. Прием гостей. Еда: любимые блюда.
Здоровье. Любимое животное. Совместные занятия и увлечения.
Помощь другу.  Праздники. Любимые сказки. Мои друзья и я.

14 1
Написать поздравления с Новым
годом и Рождеством на новогодней
игрушке

1

3
Мои друзья. Времена года, погода. Праздники. Страна изучаемого

языка. Любимые детские произведения, песни, стихи. Мир моих
увлечений. Совместные занятия и увлечения. Месяцы и дни недели.
Письмо зарубежному другу.

20 1

Написать поздравительную открытку
с днем рождения 1

4

Моя семья и я. Семья. Мои родственники (имена, возраст,
внешность, черты характера). Мой день (распорядок, домашние
обязанности). Здоровье. Мои друзья (имена, возраст, внешность,
характер, увлечения). Совместные занятия и увлечения. Страна
изучаемого языка
Детские английские сказки, песни и стихи.

16 2

Написать любимому ученику лесной
школы, рассказав ему о себе

1

ИТОГО: 68 час. 68 5 4

Основной инструментарий для оценивания результатов
В УМК “Enjoy English” (3 класс) материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено

выполнение учащимися проверочных заданий (Progress Check”), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших
школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен.
Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый
формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны обучащимся.                                                               

При изучении курса предполагается проведение 3-х видов контроля:
 текущий (контроль ЗУН по лексике, грамматике, орфографии);

При проведении текущего контроля не делается акцент на урок контроля, а проверка ЗУН проводится в игровой ненавязчивой форме.
 рубежный (аудирования, чтения, говорения или письма в конце четверти);
 итоговый (контроль всех видов речевой деятельности в конце учебного года, прохождение итоговой промежуточной аттестации в

конце апреля в форме тестирования).



Важным условием контроля и оценки речевых умений обучащихся также является соблюдение следующего условия: характер заданий,
предлагаемых в качестве контрольных, должен быть хорошо знаком обучащимся.

Результаты проверочных (контрольных) работ оцениваются по пятибалльной шкале.
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа.                                                              
          Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-
грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы.                                                                                                                                
          Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может дать чтение текста с элементами диалога.
Умение учащегося читать вслух можно оценить по следующим параметрам:
-  правильное произношение читаемых слов;
- темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на английском языке он может читать несколько медленнее,
чем на родом языке);
-  соблюдение ударения и смысловой паузации;
-  соблюдение правильной интонации;
-  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позволит оценить его понимание прочитанного).                                                                 
         Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку обучающегося в целом.                                                                                                                                                                                     
        Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и
предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- процедура).                
       Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо-ответ другу по переписке, рассказав о себе.         
        Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома
детям, а также побеседовать с партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии
с заданной ситуацией.                                                          
           Проверочные задания (“Progress check”) состоят из двух частей: письменной (Part 1) и устной (Part 2).  Проверочные задания даны в
учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что
третьеклассники сначала выполняют первую (письменную)  часть проверочной работы:               
- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание;                                                           
- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание
прочитанного;               
- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико - грамматических навыков;                                                                                                                                      
 - пишут личное письмо с опорой на образец (отвечают на письмо друга по переписке).                                                                                                                                     
          После того как третьеклассники выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и учениках
лесной школы; о том, что надо делать, чтобы быть здоровым; разыгрывают диалоги с одноклассниками. Если учитель не успевает за время
урока “Progress check” побеседовать со всеми учащимися, для этого предусмотрены резервные уроки (“Revision”). На этих уроках можно
закончить опрос учащихся; провести работу над ошибками, допущенными в проверочной работе; выполнить дополнительные упражнения в
рабочих тетрадях; предложить учащимся оценить себя, используя весёлые картинки-отметки.                                                                                                                                 
         Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение отдельных заданий (на аудирование, чтение,
письмо и говорение; на сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по
общим правилам, то есть 3,5 и выше дают 4 балла, а 4,5 и выше дают 5 баллов. Оценить умения учащихся в монологической речи можно по
следующим параметрам: соответствие коммуникативной задаче, объём связного высказывания, диапазон используемых лексических



средств, относительная грамматическая корректность, относительная фонетическая корректность.                                                   
         Умения учащихся в диалогической речи можно оценить по следующим критериям: способность к коммуникативному взаимодействию
(использование фраз, стимулирующих общение), объём, диапазон используемых лексических средств, относительная грамматическая
корректность, относительная фонетическая корректность. Все перечисленные критерии одинаково важны и определяют оценку
обучающегося в целом.

Критерии оценивания

1.1 Критерии оценивания письменных работ
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных
ответов:

Виды работ Контрольные
 работы

Тестовые работы,
словарные
диктанты

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее
Оценка «3» От 50% до

69%
От 60% до 74%

Оценка «4»  От 70% до
90%

 От 75% до 94%

  Оценка «5» От 91% до
100%

 От 95% до 100%

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы Критерии оценки

1.Содержание: 2.Организация работы 3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и пунктуация

«5» коммуникативная
задача решена
полностью.

высказывание
логично, использованы
средства логической
связи, соблюден
формат высказывания
и текст поделен на
абзацы.

лексика
соответствует
поставленной задаче
и требованиям
данного года
обучения.

использованы разнообразные
грамматические конструкции
в соответствии с
поставленной задачей и
требованиям данного года
обучения языку,
грамматические ошибки либо
отсутствуют, либо не
препятствуют решению
коммуникативной задачи.

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



«4» коммуникативная
задача решена
полностью.

высказывание
логично, использованы
средства логической
связи, соблюден
формат высказывания
и текст поделен на
абзацы.

лексика
соответствует
поставленной задаче
и требованиям
данного года
обучения. Но
имеются
незначительные
ошибки.

использованы разнообразные
грамматические конструкции
в соответствии с
поставленной задачей и
требованиям данного года
обучения языку,
грамматические ошибки
незначительно препятствуют
решению коммуникативной
задачи.

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

«3» Коммуникатив-
ная задача
решена.

высказывание
нелогично,
неадекватно
использованы средства
логической связи,
текст неправильно
поделен на абзацы, но
формат высказывания
соблюден.

местами
неадекватное
употребление
лексики.

имеются грубые
грамматические ошибки.

незначительные орфографические
ошибки, не всегда соблюдены
правила пунктуации: не все
предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце не всех
предложений стоит точка,
вопросительный или
восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила
расстановки запятых.

«2» Коммуникатив-
ная задача не
решена.

высказывание
нелогично, не
использованы средства
логической связи, не
соблюден формат
высказывания, текст
не поделен на абзацы.

большое количество
лексических ошибок

большое количество
грамматических ошибок.

значительные орфографические
ошибки, не соблюдены правила
пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в
конце не всех предложений стоит
точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила
расстановки запятых.

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи. Здесь оценивается, насколько обучающийся
справился с поставленной задачей (например, познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения,
рассказать о домашнем любимце и т. п.), т. е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если задание не выполнено по данному
критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно рассматривается как фактически не выполненное и не оценивается по другим
критериям.
Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи.
При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести
выученные наизусть реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали реакцию
собеседника, переспрашивали и т. д.



При оценивании монолога учитывается содержание.

Оценка Содержание Коммуникативное
взаимодействие

Лексика Грамматика Произношение

«5» Соблюден объем высказывания.
Высказывание соответствует
теме; отражены все аспекты,
указанные в задании, стилевое
оформление речи соответствует
типу задания, аргументация на
уровне, нормы вежливости
соблюдены.

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

Лексика адекватна
поставленной
задаче и
требованиям
данного года
обучения языку.

Использованы разные
грамматич. конструкций
в соответствии с задачей
и требованиям данного
года обучения языку.
Редкие
 грамматические ошибки
не мешают
коммуникации.

Речь звучит в естественном
темпе, нет грубых
фонетических ошибок.

«4» Не полный объем высказывания.
Высказывание  соответствует
теме; не отражены некоторые
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи
соответствует типу задания,
аргументация не всегда на
соответствующем уровне, но
нормы вежливости соблюдены.

Коммуникация немного
затруднена.

Лексические
ошибки
незначительно
влияют на
восприятие речи
учащегося.

Грамматические
незначительно влияют на
восприятие речи
учащегося.

Речь иногда неоправданно
паузирована. В отдельных
словах допускаются
фонетические ошибки
(замена, английских фонем
сходными русскими).
Общая интонация
обусловлена влиянием
родного языка.

«3» Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере  соответствует теме;
не отражены некоторые аспекты,
указанные в задании, стилевое
оформление речи не в полной
мере  соответствует типу задания,
аргументация не на
соответствующем уровне, нормы
вежливости не соблюдены.

Коммуникация
существенно затруднена,
учащийся не проявляет
речевой инициативы.

Учащийся делает
большое
количество грубых
лексических
 ошибок.

Учащийся делает
большое количество
грубых грамматических
ошибок.

Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества
фонетических ошибок.
Интонация обусловлена
влиянием родного языка.

«2» Учащийся не понимает смысла
задания. Аспекты указанные в
задании не учтены.

Коммуникативная задача
не решена.

Учащийся не может
построить
высказывание.

Учащийся не может
грамматически верно
построить высказывание.

Речь понять не возможно.

 3. Критерии оценки овладения чтением.
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы
читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как
понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и,



наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в
методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с
извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с
каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка Критерии Скорость чтения
«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль,

определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста,
либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.

Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с
той, с которой ученик читает на родном языке.

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль,
определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение
в понимании некоторых незнакомых слов.

Темп чтения более замедленен, чем на родном языке.

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте
только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном
языке.

«2» текст не понятен  или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в
тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую
лексику.

Темп чтения значительно медленнее, чем на родном
языке.

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка Критерии
«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку,
анализ).

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка Критерии
«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач)

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации.
«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.
«2» ученик практически не ориентируется в тексте.

Учебно-методические средства обучения
Литература основная

1. Биболетова М. З. Enjoy English 3: учебник английского языка для учащихся 3 класса/М. З. Биболетова – Москва: «Просвещение», 2021
2. Биболетова М. З. Enjoy English 3: книга для учителя/ М. З. Биболетова. – Москва: «Просвещение», 2021
3. Биболетова М. З. Enjoy English 3: рабочая тетрадь для учащихся 3 класса / М. З. Биболетова, Москва: «Просвещение», 2021



4. Биболетова М. З. Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных
учреждений, Москва: «Просвещение», 2021

Литература дополнительная
1. Изучаем английский язык, играя / И. В. Голышкина, З. А. Ефанова Волгоград: Учитель, 2007
2. Весёлый английский / В. Г. Кулиш Донецк, 2007
3. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке / Д. Е. Дзюина Москва: ВАКО 2007
4. Занимательный английский для малышей/ Г. Л. Бурак СпБ: Книга, 2004
5. Предметные недели и открытые уроки английского языка 2-4 классы/ Г. Г. Кулинич Москва: ВАКО, 2009
6. 555 диалогов, текстов, стихов и творческих заданий на английском языке для начальной школы / Т. Б. Клементьева, Москва: ДРОФА
7. Английский язык для младших школьников. 1-4 классы / С. В. Семёнова, Москва: ДРОФА, 2005

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Наличие

1 Рабочее место  учителя да

2 Рабочие места  учащихся да

3 Мультимедийный компьютер да
4 Проектор да
5 Английский алфавит (таблица) да
6 Таблицы (грамматические и тематические) да
7 Аудиторная доска да
8 Портреты выдающихся английских деятелей да
9 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) да
10 Видеоматериалы по темам да
11 Карта Великобритании и англоязычных стран да

Используемые в учебном процессе Интернет-ресурсы:

 http://festival.1september.ru
 http://www.pedsovet.su
 http:// www.englishteachers.ru
 http:// www.aboutenglish.ru
 http://www.englishnotes.ru
 http:// www.englishforyou49.narod.ru

http://festival.1september.ru
http://www.pedsovet.su
http://www.englishteachers.ru
http://www.englishteachers.ru
http://www.englishteachers.ru
http://www.englishteachers.ru
http://www.englishteachers.ru
http://www.aboutenglish.ru
http://www.englishnotes.ru
http://www.englishforyou49.narod.ru


Календарно-тематическое планирование 3 класс (68 часов)
КОД - контрольно-оценочная деятельность
ВДУ – виды деятельности учащихся
Условные обозначения типов уроков: ИНМ – изучение нового материала; ППМ – повторение пройденного материала; КУ –
комбинированный урок; КЗ – контроль знаний; УКПЗ – урок комплексного применения знаний

№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

I «Welcome to Green school!» (18 часов) План Факт
1. Приветствие.

Притяжательные
местоимения.
ППМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-приветствовать и отвечать на
приветствие;
Способствовать усвоению букв
английского алфавита и счёта
от 1  до 10;  правила чтения
букв Aa, Ii, Oo.
Познакомить учащихся с УМК
«Enjoy English» (3 класс).

-произносить и различать
буквы английского алфавита;
-пользоваться основными
правилами чтения гласных
букв;
 -исполнять песенку “The
ABC”;
-составлять  рассказ о своём
друге, пользуясь моделями;
-восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.
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ей Личностные: формирование

потребности в дружбе с
одноклассниками, иметь желание
учиться.
Регулятивные: учатся работать
по предложенному учителем
плану.
Познавательные: умение
работать с новым учебником и
рабочей тетрадью.
Коммуникативные:
формирование желания общаться
с другими ребятами.

2. Повелительное
наклонение.
КУ

Создать условия для овладения
учащимися:
- рассказывать о своём
школьном друге, по речевым
образцам;
-вести диалог-расспрос,
используя вопрос: Has he/she
got…?
Учить читать слова с буквами
Ee, Uu в открытом и закрытом
типах слога.

-пользоваться правилами
чтения гласных букв в
открытом и закрытом слоге;
-рассказывать о себе (имя,
возраст, что умеешь или не
умеешь делать), о семье;
-использовать в речи
предложения в повелительном
наклонении.
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Личностные: умение выбрать
оптимальные формы во
взаимоотношениях с
одноклассниками.
Регулятивные: моделирование
ситуации поведения в классе.
Познавательные: умение
осознанно строить речевое
высказывание по образцу.
Коммуникативные: умение
правильно выразить просьбу для
получения информации.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

3. Построение
общих вопросов
и кратких
ответов.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
- понимать на слух полностью
короткий текст,
-рассказывать о людях,
используя предложения с
глаголами-связкой (He/She is a
dog. His/Her name is … .He/She
can…;
- вести диалог-расспрос,
используя вопрос: Can he/she
swim?

-пользоваться основными
правилами чтения и
орфографии английского языка;
-понимать небольшие
сообщения, построенные на
знакомом языковом материале;
-вести диалог этикетного
характера по теме
«Знакомство»;
-отвечать на запрашиваемую
информацию;
-использовать в речи
модальный глагол can. А

уд
ир
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ей Личностные: умение выбрать

оптимальные формы во
взаимоотношениях с
одноклассниками.
Регулятивные: моделирование
ситуации поведения в классе.
Познавательные: умение
осознанно строить речевое
высказывание по образцу при
составление  рассказа.
Коммуникативные:
формирование умения слушать и
вступать в диалог.

4. Продукты
питания.
Специальные
вопросы.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-вести диалог-расспрос,
используя вопрос: Do you like
sweets?
-понимать на слух полностью
короткий текст с опорой на
картинку.
-читать слова с
буквосочетанием ar.

-владеть лексическим
материалом по теме «Еда»;
-пользоваться правилом
чтения (a + r),  соблюдая
долготу гласных букв;
-задавать общие вопросы с
глаголом to do;
-использовать  в речи
качественные прилагательные.
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Личностные: умение выбрать
оптимальные формы во
взаимоотношениях с
одноклассниками.
Регулятивные: умение вносить
изменения в способ действия, в
случае расхождения с правилом.
Познавательные:
выразительное правильное
чтение слов, извлечение
необходимой информации из
прослушанного.
Коммуникативные: понимать
на слух речь учителя и
одноклассников.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

5. Продукты
питания.
Построение
общих вопросов.
КУ

Создать условия для овладения
учащимися:
- вести этикетный диалог с
использованием фраз: Do you
like…? Would you like (some)…?
– Yes, please. No, thank you.
Help yourself!
-читать слова, содержащие
буквосочетания ar.

- п о л ь з о в а т ь с я правилом
чтения буквы «а»;
- вести диалог с
использованием вопроса: Do
you … ? Would you like … ?;
-отвечать на запрашиваемую
информацию.
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Личностные: развитие
готовности к сотрудничеству и
дружбе.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Познавательные: извлечение
необходимой информации из
прослушанного.
Коммуникативные:
формирование умения слушать и
вступать в диалог.

6. Продукты
питания. Запрос
информации о
желаниях.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
- использовать в речи речевые
образцы: I, you they like to…;
He/She likes to…; Would you
like…? – Yes, please. /No, thank
you; понимать на слух
короткий текст.
-развивать умения и навыки в
чтении: учить читать слова,
содержащие буквосочетание
or.

- в л а д е т ь  лексическим
материалом по теме «Еда;
-пользоваться правилом
чтения буквосочетания or;
-приглашать к себе в гости;
-предлагать угощение гостям;
-составлять меню на завтрак,
обед, ужин;
-читать про себя и понимать
основное содержание
несложных текстов.
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Личностные: умение соотносить
поступки с нормами поведение.
Регулятивные: целеполагание
как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что
известно и того, что неизвестно.
Познавательные: выделять
необходимую информацию.
Коммуникативные: понимание
возможности разных позиций и
точек зрения на один предмет.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

7. Продукты
питания. Запрос
информации о
желаниях.
ИНМ

Создать условия для овладения
учащимися:
- вести этикетный диалог с
использованием фраз: Would
you like…? – Yes, please. /No,
thank you.
-понимать на слух короткий
текст;
–читать вслух отдельные слова,
используя основные правила
чтения;
-читать и полностью понимать
небольшой текст, построенный
на знакомом языковом
материале.

- в л а д е т ь  лексическим
материалом по теме «Еда,
называя любимые блюда;
- читать вслух, соблюдая
правила произношения и
интонацию;
-участвовать в элементарном
этикетном диалоге;
-понимать на слух речь
одноклассников.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
 п

ис
ьм

о.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: формирование
мотива, реализующего
потребность в социально
значимой и социально
оцениваемой деятельности.
Регулятивные: умение
взаимодействовать со взрослыми
и сверстниками. Преодоление
импульсивности и
непроизвольности.
Познавательные: извлечение
необходимой информации из
прослушанного.
Коммуникативные: овладение
диалогическими формами
высказываний (по образцам).

8. Построение
общих вопросов
3л. ед. число.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-вести диалог, используя Would
you…? Do you like…
- восстанавливать текст,
вставляя в него пропущенные
слова.
-использовать в речи
конструкции общего вопроса в
Present Simple в 3 лице ед.
числа (Does he/she like…?)

- в л а д е т ь  лексическим
материалам  по теме “Еда”;
-использовать в речи
словосочетание a lot of;
- задавать  и  отвечать  на
общие вопросы;
-восстанавливать текст;
-вести диалог-расспрос;
-понимать основное
содержание несложного текста.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: умение соотносить
поступки с нормами поведение.
Регулятивные: умение
корректировать способ действия
в случае расхождения с
правилом.
Познавательные: осознанное
построение речевого
высказывания в устной форме.
Коммуникативные: умение
выражать мысль с достаточной
полнотой и точность в
соответствии с поставленной
задачей.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

9.  Употребление
местоимений.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-учить рассказывать о своих
предпочтениях в еде и
расспрашивать собеседника о
его любимых блюдах;
- читать и правильно отвечать
на вопросы;
- читать слова с
буквосочетанием wh.
-употреблять в речи
местоимение some.

- в л а д е т ь  л е к с и ч е с к и м
м а т е р и а л о м  по теме;
-пользоваться правилом
чтения буквосочетание wh;
-употреблять в речи
неопределённые местоимения;
- составлять меню;
-отвечать на запрашиваемую
информацию;
-читать про себя и понимать
основное содержание
небольших текстов.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей Личностные: умение выделить

нравственный аспект поведения.
Регулятивные: освоение
критериев оценки выполненных
заданий.
Познавательные: умение с
помощью вопросов добывать
недостающую информацию.
Коммуникативные: освоение
приёмов логического
запоминания информации.

10.  Построение
специальных
вопросов.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
- вести диалог-расспрос,
задавая вопросы: Where…?
When…? Why…? What…?
- читать слова с
буквосочетаниями: or, er, ir.

- п о л ь з о в а т ь с я правилом
чтения буквосочетаний ir, er, or
под ударением и в безударном
положении;
-владеть лексическим
материалом по теме;
-понимать на слух речь
одноклассников;
-расспрашивать собеседника,
задавая вопросы (кто? что? где?
когда?).

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: формирование
мотива, реализующего
потребность в социально
значимой  деятельности.
Регулятивные: умение
корректировать способ действия
в случае расхождения с
правилом.
Познавательные: постановка и
решение проблемы, анализ
ситуации.
Коммуникативные: освоение
приёмов логического
запоминания информации.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

11. Построение
специальных
вопросов.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-вести диалог-расспрос,
используя вопросы: Does he/she
like…?
-читать и полностью понимать
текст;
-писать  короткий рассказ о
сказочном герое с опорой на
образец.

- в л а д е т ь  лексическим
материалам по теме;
-пользоваться основными
правилами чтения;
- понимать небольшие простые
сообщения (с опорой на
иллюстрацию);
-читать вслух тексты,
построенные на изученном
языковом материале;
-писать краткое сообщение о
своем друге.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: выбирать
оптимальные формы  поведения
во взаимоотношениях с
одноклассниками.
Регулятивные: умение
адекватно понимать оценку
учителя.
Познавательные: выработка
уважительного отношения к
партнёру, внимания к личности
другого.
Коммуникативные:
составление осознанных речевых
высказываний.

12. Личные
местоимения.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух текст с
опорой на наглядность;
-рассказывать о себе;
-восстанавливать текст,
вставляя в него пропущенные
слова.
-читать слова с
буквосочетанием th.

- з н а т ь личные местоимения;
-пользоваться правилом
чтения буквосочетания th;
условными обозначениями;
основными правилами чтения и
орфографии;
- рассказывать о своем друге;
-понимать небольшие простые
сообщения;
-соблюдать ударение в словах.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: развитие
готовности к сотрудничеству и
дружбе.
Регулятивные: оформление
своих мыслей. Умение слушать и
понимать речь других.
Познавательные: умение с
помощью вопросов добывать
недостающую информацию.
Коммуникативные:
составление осознанных речевых
высказываний.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

13. Дни недели.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-рассказывать о различных
занятиях в разные дни недели;
-вести этикетный диалог «В
магазине»:
-читать текст с полным
пониманием.

- з н а т ь : название дней
недели; лексику по теме;
особенности разговорного
этикета;
-использовать название дней
недели в речи;
-рассказывать о себе;
-вести диалог этикетного
характера.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: развитие
готовности к сотрудничеству и
дружбе.
Регулятивные: целеполагание
как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что
известно и того, что неизвестно.
Познавательные: составляют
осознанные речевые
высказывания.
Коммуникативные:
распределение занятий по
интересам.

14. Описание
животных.
Отрицательные
формы.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
-рассказывать о своём
домашнем животном.
-читать слова с
буквосочетанием ea [i:].

- з н а т ь : название дней
недели; основные правила
чтения и орфографии;
структуру отрицательного
предложения;
-  понимать небольшое простое
сообщение на слух;
-составлять небольшое
описание; писать краткое
сообщение о питомце.

. А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: развитие
доброжелательности и
внимательности к людям,
животным.
Регулятивные: умение
адекватно понимать оценку
учителя.
Познавательные: умение
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме.
Коммуникативные: понимать
возможность различных позиций
других людей.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

15. Продукты
питания.
ППМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух полностью
текст, построенный на
знакомом языковом материале;
-вести диалог-расспрос:
отвечать на общие и
специальные вопросы
(Can…?Do…? Does…? Are…?
Who…? Where…? What…?).

- и с п о л ь з о в а т ь  лексику
по теме “Еда”;
-знать основные правила
чтения и орфографии;
особенности интонации
основных типов предложений;
-  строить высказывание по
теме «Покупки»;
-составлять словосочетания;
-читать про себя и понимать
основное содержание
доступных по объему текстов,
построенных на изученном
языковом материале. А

уд
ир

ов
ан

ие
, г

ов
ор

ен
ие

, ч
те

ни
е,

пи
сь

мо
.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: примеряют на себе
роль социально активной
личности.
Регулятивные: умение дать
развернутую оценку своей
работе.
Познавательные: умение
высказывать свое отношение в
разных ситуациях.
Коммуникативные: освоение
приёмов логического
запоминания информации.

16. Тестирование.
КЗ

Оценить уровень
сформированности УУД в
рамках предмета и изучаемой
темы; создать условия для
позитивной мотивации
учащихся на выполнение
контрольных заданий,
автоматизация умственных
действий по изученным
нормам.

-понимать на слух полностью
короткий текст, опираясь на
рисунок;
-читать и понимать
содержание текстов,
предложений;
-уметь восстанавливать
грамматически правильно
предложения;
-уметь составлять короткий
рассказ по теме. Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

.

Те
ст

ир
ов

ан
ие

Личностные: наличествует
адекватная позитивная
самооценка.
Регулятивные: оценивают
правильность выполнения
действий.
Познавательные: находят
единственный способ решения
задач.
Коммуникативные:
контролируют  действия.

17. Работа над
ошибками.
ППМ

Провести работу над
ошибками.
Оценить уровень
сформированности УУД.

-систематизировать свои
знания по изученным темам;
-использовать лексический и
грамматический материал по
теме.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: проявляют
познавательный интерес к
учебной деятельности.
Регулятивные: определяют
отклонения отличия от образца.
Познавательные: умение
обмениваться знаниями с
членами группы.
Коммуникативные: умение
делать выводы.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

18. Проектная
работа «Меню
школьника».
УКПЗ

Проверить умения учащихся
пользоваться предложенной
информацией, представленной
в различных видах, и на её
основе осуществлять выбор
оптимального решения из
множества возможных; создать
условия для мыслительных
процессов и операций,
связанных с приобретение
опыта проектной деятельности.

-использовать полученные
знания.

Го
во

ре
ни

е,
 ч

те
ни

е,
 п

ис
ьм

о.
Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

.

За
щ

ит
а 

пр
ое

кт
а

Личностные: развитие
доброжелательности и
внимательности к людям.
Регулятивные: формирование
умений контролировать процесс
и результаты своей деятельности.
Познавательные: умение
слушать и слышать друг друга.
Коммуникативные: умение
договариваться и приходить к
способу решения задач.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

II «Happy Green Lessons!» (14  часов)
19. Продукты.

Работа с
текстом.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
-вести этикетный диалог:
Would you like…? Have you
got…? May I have (some)…?
-описывать животное, указывая
название, размер, цвет, что
умеет делать;
-читать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале.

- з н а т ь : названия животных и
частей тела;
-произносить новые слова
(teeth, tail, eyes, face, nose, ears,
neck, giraffe, crocodile,
kangaroo);
- понимать на слух
диалогическую речь;
-строить диалогическое
высказывание  по  образцу;
-читать  вслух  и  про  себя
тексты,  включающие новые
слова;
-составлять небольшое
монологическое высказывание
(описание животного). А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
 п

ис
ьм

о.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: развитие
понимания добра и зла в
отношении с окружающей
природой, животным миром.
Регулятивные: проявление
волевой саморегуляции как
способности к волевому усилию.
Познавательные: умение
ориентироватьчя в учебнике;
составлять осознанные речевые
высказывания.
Коммуникативные: умение
участвовать в коллективном
обсуждении проблемы.

20.  Продукты.
Построение
общих вопросов.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
-задавать общие и специальные
вопросы типа: What would you
like to eat for breakfast? Do you
like fish? и отвечать на них;
-читать буквосочетание ea в
словах bread, head, breakfast,
healthy.

- з н а т ь : лексику по теме;
правило чтения буквосочетания
еа; основные коммуникативные
типы простого предложения;
- понимать на слух сообщение
с опорой на иллюстрацию;
-отвечать на запрашиваемую
информацию.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: выбор
оптимальных форм поведения в
классе.
Регулятивные: умение
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные: умение с
помощью вопросов получать
недостающую информацию.
Коммуникативные: овладение
монологической формой речи  в
соответствии с образцами.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

21. Построение
специальных
вопросов.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-вести диалог расспрос,
используя: What…? Where…?
When…? How…?
-вести диалог этикетного
характера: поздороваться,
предложить угощение,
поблагодарить за
угощение/вежливо отказаться
от угощения;
-восстанавливать текст,
вставляя в него пропущенные
слова.

- з н а т ь : лексику по теме;
вопросительные слова; нормы
речевого этикета; правила
написания новых слов;
- расспрашивать собеседника,
задавая простые вопросы;
 -рассказывать о себе;
 -списывать текст, вставляя в
него пропущенные слова в
соответствии с контекстом.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: умение выделить
нравственный аспект поведения.
Регулятивные: формирование
основ оптимистического
восприятия мира.
Познавательные: умение с
помощью вопросов получать
недостающую информацию.
Коммуникативные: умение
слушать, вступать в диалог.

22. Выражение
долженствова-
ния.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-давать рекомендации,
употребляя модальный глагол
must: You must… You must not…
-читать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале.

- з н а т ь : модальные глаголы
can и must; правила чтения
буквосочетаний ch, sh;
- использовать модальные
глаголы в речи;
- читать текст, построенный на
изученном языковом материале.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: формирование
мотивов достижения цели и
социального признания.
Регулятивные: формирование
целеустремленности и
жизненного оптимизма.
Познавательные: умение
ориентироваться на разнообразие
способов решения задач.
Коммуникативные: умение
слушать, вступать в диалог.

23. Местоимения.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-употреблять модальный глагол
must в повествовательном и
отрицательном предложениях:
You must… You must not…
-употреблять в речи слова:
much, a lot of;
--читать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале.

- з н а т ь : значение и
употребление слов much, many
и устойчивого словосочетания a
lot of; основные правила чтения;
-  использовать модальные
глаголы в речи;
- писать новые слова; понимать
основное содержание текстов.

. А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: проявление
познавательного интереса к
учебной деятельности.
Регулятивные: умение
корректировать, вносить
изменения в способ действия.
Познавательные: умение
классифицировать по основным
признакам.
Коммуникативные: овладение
монологической формой речи  в
соответствии с образцами.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

24.  Числительные
1-20.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-вести диалог-расспрос,
используя общие и
специальные вопросы: Does it
like…? Is it…? Can it…?
What…? Where…? When…?
How…? Who…? Why…?
-употреблять  в речи
числительные от 11 до 20;
-читать буквосочетание оо.

- з н а т ь : количественные
числительные; правило чтения
буквосочетания оо;
вопросительные слова;
-  употреблять количественные
числительные в речи;
- писать числительные от 1 до
20;
- задавать простые вопросы и
отвечать на них;
-понимать на слух основное
содержание текстов.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей Личностные: формирование

мотива, реализующего
потребность в социально
значимой деятельности.
Регулятивные:  формирование
основ оптимистического
восприятия мира.
Познавательные: умение искать
и выделять необходимую
информацию.
 Коммуникативные: умение
участвовать в коллективном
обсуждении проблем.

25. Выражение
разрешения что-
либо сделать.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-вести диалог этикетного
характера, используя
модальный глагол may;
-рассказывать о себе от имени
героя сказки.

- з н а т ь : лексику по теме;
числительные от 1 до 20;
основные правила орфографии
и чтения; модальный глагол
may; краткие отрицательные
формы глаголов;
- считать от 1 до 20;
- писать числительные;
-просить что-либо;
- списывать текст, вставляя в
него пропущенные слова в
соответствии с текстом. А

уд
ир

ов
ан

ие
, г

ов
ор

ен
ие

,
чт

ен
ие

, п
ис

ьм
о.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а

те
тр

ад
ей

Личностные: умение
устанавливать доброжелательные
отношения с одноклассниками.
Регулятивные: умение дать
развернутую оценку своей
работе.
Познавательные: освоение
приемов логического
запоминания информации.
Коммуникативные: овладение
правильной монологической
речью.

26. Числительные
10, 20 – 100.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-вести диалог-расспрос,
используя вопросы: What do
you like to do on Sundays? What
does he/she like to do on
Sundays?
-рассказывать о любимом
занятии друга по воскресеньям;
-употреблять в речи
числительные от 20 до 100.

- з н а т ь : название дней
недели; образование
числительных до 100;
конструкцию вопросительного
предложения в Present Simple;
-  считать от 1 до 100;
- задавать общий вопрос в
Present Simple и отвечать на
него;
- рассказывать о своем друге.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: умение
устанавливать взаимоотношения
с одноклассниками.
Регулятивные: умение
адекватно понимать оценку
учителя.
Познавательные: освоение
приемов логического
запоминания информации.
Коммуникативные: овладение
правильной монологической
речью по речевым образцам.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

27. Работа с
текстом.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-читать текст с полным
пониманием (ответить на
вопрос, данный в задании);
-употреблять числительные от
20 до 100;
-строить рассказ по образцу;
-читать буквосочетания ay, ey.

- з н а т ь : написание
числительных от 1 до 100;
основные правила чтения и
орфографии; правила чтения
буквосочетаний ау, еу;
-  считать от 1 до 100;
использовать числительные в
речи;
-читать вслух текст,
построенный на изученном
языковом материале, соблюдая
правила произношения и
соответствующую интонацию. А

уд
ир

ов
ан

ие
, г

ов
ор

ен
ие

, ч
те

ни
е,

пи
сь

мо
.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей Личностные: оценивание своих

поступков; имеют желание
учиться.
Регулятивные: преодоление
импульсивности во
взаимоотношениях.
Познавательные: умение
прогнозировать события по
иллюстрациям.
Коммуникативные: овладение
правильной монологической
речью по грамматическим
моделям.

28. Рождество.
Оформление
письма.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-рассказывать о подарке,
который хотел бы получить на
Новый год;
-читать текст, построенный на
знакомом языковом материале.

- з н а т ь : наизусть
рифмованные произведения
детского фольклора;
особенности празднования
Рождества в англоговорящих
странах;
-  читать вслух текст,
доступный по содержанию и
языковому материалу;
- списывать текст, вставляя в
него слова. А

уд
ир

ов
ан

ие
, г

ов
ор

ен
ие

,
чт

ен
ие

, п
ис

ьм
о.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а

те
тр

ад
ей

Личностные: умение
устанавливать доброжелательные
отношения с одноклассниками.
Регулятивные: умение оценить
прогресс в усвоении знаний.
Познавательные: умение
извлечь информацию из
прочитанного текста.
 Коммуникативные: умение
оформлять свои мысли.

29. Рождество.
Повторение.
ППМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-рассказывать о новогодних
праздниках;
-восстанавливать текст,
вставляя пропущенные буквы.

- з н а т ь : наизусть
рифмованные произведения
детского фольклора;
-  писать краткое письмо с
опорой на образец.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: развитие
готовности к сотрудничеству и
дружбе.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: умение
извлечь информацию с помощью
вопросов.
 Коммуникативные: понимание
возможности разных точек
зрения на какой-либо предмет.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

30. Тестирование.
КЗ

Оценить уровень
сформированности УУД в
рамках предмета и изучаемой
темы; создать условия для
позитивной мотивации
учащихся на выполнение
контрольных заданий,
автоматизация умственных
действий по изученным
нормам.

-понимать на слух полностью
короткий текст, опираясь на
рисунок;
-читать и понимать
содержание текстов,
предложений;
-уметь восстанавливать
грамматически правильно
предложения;
-уметь составлять короткий
рассказ по теме. Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

.

Те
ст

ир
ов

ан
ие

Личностные: наличествует
адекватная позитивная
самооценка.
Регулятивные: оценивают
правильность выполнения
действий.
Познавательные: находят
единственный способ решения
задач.
Коммуникативные:
контролируют  действия.

31. Работа над
ошибками.
ППМ

Провести работу над
ошибками.
Оценить уровень
сформированности УУД.

-систематизировать свои
знания по изученным темам;
-использовать лексический и
грамматический материал по
теме.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: проявляют
познавательный интерес к
учебной деятельности.
Регулятивные: определяют
отклонения отличия от образца.
Познавательные: умение
обмениваться знаниями с
членами группы.
Коммуникативные: умение
делать выводы.

32. Проектная
работа:
«Новогодняя
игрушка».
УКПЗ

Проверить умения учащихся
пользоваться предложенной
информацией, представленной
в различных видах, и на её
основе осуществлять выбор
оптимального решения из
множества возможных; создать
условия для мыслительных
процессов и операций,
связанных с приобретение
опыта проектной деятельности.

-использовать полученные
знания.

Го
во

ре
ни

е,
 ч

те
ни

е,
 п

ис
ьм

о.
Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

.

За
щ

ит
а 

пр
ое

кт
а

Личностные: развитие
доброжелательности и
внимательности к людям.
Регулятивные: формирование
умений контролировать процесс
и результаты своей деятельности.
Познавательные: умение
слушать и слышать друг друга.
Коммуникативные:
договариваются и приходят к
способу решения задач.

III «Speaking about a new friend!» (20 часов)



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

33. Работа с
текстом.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-описывать картину по плану;
-рассказывать о сказочном
герое (характер, что умеет
делать, любимые занятия);
-понимать текст, содержащие
отдельные незнакомые слова.

з н а т ь : основные
коммуникативные типы
предложений; прилагательные,
описывающие качества
человека;
-  рассказывать о себе и о
своем друге;
- понимать на слух основное
содержание облегченных
текстов.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: определение
границы собственного знания и
«незнания».
Регулятивные: умение
корректировать, вносить
изменения в способ действия.
Познавательные: выделение
необходимой информации из
услышанного и прочитанного.
Коммуникативные: умение с
помощью вопросов получить
информацию.

34. Дни недели.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-рассказывать о сказочном
герое с опорой на картинку;
-читать, слушать и понимать
отдельные высказывания и
тексты;
-восстанавливать текст.

- з н а т ь :  название  дней
недели;  основные  правила
орфографии и чтения;
-  произносить название дней
недели; рассказывать о себе и о
своем друге.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: умение
устанавливать доброжелательные
отношения с одноклассниками.
Регулятивные: умение
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
 Познавательные: освоение
приемов  логического
запоминания информации.
Коммуникативные: овладение
монологической формой речи.

35. Времена года.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-рассказывать о любимом
времени года опираясь на
модели;
-вести диалог-расспрос,
используя вопросы: Do you like
…? Why do you like…?
- вести этикетный диалог «За
столом».
-читать и понимать текст.

- з н а т ь : название времен
года; структуру
утвердительного,
отрицательного и
вопросительного предложений; 
расспрашивать собеседника,
задавая простые вопросы, и
отвечать  на  них;
-читать  про  себя  и  понимать
основное  содержание
небольших текстов. А

уд
ир

ов
ан

ие
, г

ов
ор

ен
ие

,
чт

ен
ие

, п
ис

ьм
о.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а

те
тр

ад
ей

Личностные: осознают язык, как
основное средство общения
между людьми.
Регулятивные: умение
корректировать, вносить
изменения.
 Познавательные: умение
выделять главное из
прослушанного.
Коммуникативные: умение
слушать и вступать в диалог.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

36. Занятия в разное
время года.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-рассказывать о временах года
(I can play badminton in
summer.);
-восстанавливать текст,
вставляя в него пропущенные
слова;
-обобщать сведения о
конструировании общих
вопросов в Present Simple
(Do..? Does…? Can…?
Has…got…?

- з н а т ь : основные правила
орфографии и чтения;
-  рассказывать о себе и о
друге;
-задавать общий вопрос;
-извлекать основную
информацию из текста.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: развитие
готовности к сотрудничеству и
дружбе.
Регулятивные: преодоление
импульсивности во
взаимоотношениях  со
сверстниками.
 Познавательные: умение
извлечь необходимую
информацию из прочитанного и
сказанного.
Коммуникативные: понимание
возможности разных оснований
для оценки одного предмета.

37. Названия
месяцев.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-рассказывать о временах года
(I like summer. I can play
badminton in summer);
-вести диалог-расспрос,
используя вопросы: Do you
like…? What do you like to do
in…?
-читать и понимать текст.

- з н а т ь : названия и
орфографическое написание
времен года и месяцев;
структуру вопросительного,
отрицательного и
утвердительного предложений;
- понимать на слух основное
содержание облегченных,
доступных по объему текстов;
-рассказывать о себе.

. А
уд

ир
ов

ан
ие
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Личностные:  умение
соотносить поступки с нормами.
Регулятивные: соотнесение
того, что известно и неизвестно.
Познавательные: умение
составить осознанные
высказывания о своём любимом
времени года.
Коммуникативные: умение
выражать свои мысли в
соответствии с задачей.

38. Порядковые
числительные.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-вести диалог этикетного
характера (предлагать
угощение/вежливо
отказываться от угощения;
вежливо отказать/согласиться
на предложение собеседника);
-употреблять порядковые
числительные.

- з н а т ь : основные правила
орфографии и чтения;
количественные и порядковые
числительные;
- употреблять порядковые
числительные в речи;
-расспрашивать собеседника
о его желаниях;
- читать текст, основанный на
знакомом языковом материале.

А
уд

ир
ов

ан
ие
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ов
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,
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Личностные: формирование
мотивов достижения социального
признания.
Регулятивные: умение
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные: умение
работать с таблицей.
Коммуникативные: овладение
монологической формой речи  в
соответствии с образцами.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

39. Даты.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-вести диалог-расспрос,
используя вопрос: When is your
birthday?
Тренировать в употреблении
порядковых числительных.

- з н а т ь : лексику по теме;
порядковые числительные и
исключения;
-  употреблять порядковые
числительные в речи и писать
их; произносить названия
месяцев и даты.

А
уд

ир
ов
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Личностные: развитие
готовности к сотрудничеству.
Регулятивные:  умение делать
выводы и обобщения.
Познавательные: умение
извлечь необходимую
информацию из прочитанного.
Коммуникативные: умение
выражать свои мысли в
соответствии с задачей.

40. Подарки в день
рождения.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух текст и
извлекать нужную
информацию;
-читать и понимать
содержание;
-высказываться на заданную
тему с опорой на прочитанный
текст.

з н а т ь : лексику по теме;
порядковые числительные;
основные правила чтения;
-  использовать структуру I’d
like… и порядковые
числительные в речи.

А
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Личностные: формирование
мотивов достижения социального
признания.
Регулятивные: формирование
умений контролировать процесс
и результаты  деятельности.
Познавательные: умение
извлечь информацию из
прослушанного и прочитанного.
Коммуникативные: овладение
монологическим высказыванием
в соответствии с образцом.

41. День рождения.
Любимые
занятия.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
-читать и понимать анкету,
правильно отвечать на
вопросы;
-высказываться на заданную
тему с опорой на картинку.

- з н а т ь : лексику по теме;
-  рассказывать о себе и о
своих друзьях;
-расспрашивать собеседника.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
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ие
, ч
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е,
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мо
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У
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с,
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ей Личностные: правильно

идентифицироватьт себя с
позиции учащегося.
Регулятивные: участие в
распределении ролей для диалога
и их импровизационном
выразительном воплощении.
 Познавательные: осознание
построения речевого
высказывания в устной форме.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника и выражать
свою точку зрения.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

42. На почте.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-читать вслух, соблюдая
правила произношения и
соответствующую интонацию;
-вести диалог используя новые
слова;
Повторить правила чтения
гласных Ee, Aa, Oo в открытом
и закрытом типе слога.

- з н а т ь : новую лексику;
основные правила чтения;
-  использовать новые слова в
речи;
- вести диалог этикетного
характера.

А
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Личностные: формирование
мотивов достижения социального
признания.
Регулятивные: преодоление
импульсивности во
взаимоотношениях  со
сверстниками.
Познавательные: умение
анализировать ситуацию.
Коммуникативные: умение
слушать и понимать речь других.

43. Употребление
глаголов
в 3л. ед. числе.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-высказываться на заданную
тему с опорой на картинки;
-восстанавливать текст,
содержащий изученный
языковой материал.

- з н а т ь : лексику по теме.
-  читать про себя;
- понимать основное
содержание прочитанного;
-списывать текст, вставляя в
него пропущенные слова в
соответствии с контекстом.

А
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Личностные: формирование
мотивов достижения социального
признания.
Регулятивные: формирование
умений контролировать процесс
и результаты  деятельности.
Познавательные: умение
работать с иллюстрацией.
Коммуникативные: овладение
монологическим высказыванием
в соответствии с образцом.

44. Оформление
конверта.
Заглавная буква.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-читать текст и находить
необходимую информацию;
-вести диалог, задавая вопросы:
где? откуда?
-оформлять конверт;
-восстанавливать слова и
предложения.

- з н а т ь : название страны –
родины английского языка, ее
столицы; правило написания
фамилий, имен, названий стран,
городов и улиц;
-  произносить названия стран
и городов;
- читать текст, основанный на
небольшом количестве
незнакомого языкового
материала. А

уд
ир

ов
ан

ие
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,
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Личностные: умение соотносить
поступки с нормами.
Регулятивные: умение оценить
прогресс в своих заниях и
умениях.
Познавательные: выделение
необходимой информации.
Коммуникативные: овладение
монологическим высказыванием
в соответствии с образцом.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

45. Притяжательный
падеж
существитель-
ных.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-читать текст и находить
необходимую информацию;
-употреблять в речи
существительные в
притяжательном падеже
(PossessiveCase);
-подписывать адрес на
конверте.

- з н а т ь  лексику по теме;
структуры утвердительного,
отрицательного и
вопросительного предложений;
- использовать
притяжательный падеж
существительных в речи;
-читать вслух и про себя,
извлекая информацию из
текста;
-читать окончание -s
притяжательного падежа. А

уд
ир

ов
ан

ие
, г

ов
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ие

,
чт

ен
ие
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Личностные: формирование
адекватной позитивной
осознанной самооценки.
Регулятивные: умение
поставить учебную задачу.
Познавательные:
ориентирование  на разнообразие
способов решения задач.
Коммуникативные: умение
оформлять свои мысли в устной
и письменной формах.

46. Работа с
текстом.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-воспринимать на слух текст с
извлечением нужной
информации;
-читать вслух и соотносить
графический образ слова с его
звуковым образом;
-читать и понимать основное
содержание, находить
необходимую информацию.

- з н а т ь : лексику по теме;
основные правила орфографии
и чтения;
-  соблюдать словесное и
фразовое ударение;
-соблюдать интонацию
утвердительного,
вопросительного,
побудительного предложений, а
также предложений с
однородными членами.
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Личностные: умение соотносить
поступки с нормами.
Регулятивные: постановка
учебной задачи в соответствии с
тем, что уже известно и
неизвестно.
 Познавательные: умение
выделить личностные
характеристики.
Коммуникативные: понимание
возможности разных оснований
для оценки одного предмета.

47. Вопросительные
слова.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-рассказывать о герое с опорой
на план, данный в виде
вопросов;
-рассказать о праздниках, с
опорой на таблицу;
-строить и употреблять в речи
специальные вопросы.

- з н а т ь : вопросительные
слова, их произношение и
значение;
-  использовать
вопросительные слова в речи;
- писать письмо зарубежному
другу.

А
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Личностные: формирование
адекватного позитивного
самовосприятия.
Регулятивные: планирование
своих действияй в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: анализ
ситуации.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника и выразить
свою точку зрения.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

48. Построение
специальных
вопросов.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-рассказывать о себе от имени
сказочного героя;
-строить и употреблять в речи
специальные вопросы;
-читать и понимать содержание
текста.

- з н а т ь : вопросительные
слова; основные  правила
чтения и орфографии;
-  использовать
вопросительные слова в речи;
-понимать текст, основанный
на знакомом языковом
материале;
-задавать специальные
вопросы.
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Личностные: формирование
адекватной позитивной
осознанной самооценки.
Регулятивные: умение
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные: умение
работать с таблицей.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника и выражать
свою точку зрения.

49. Праздники.
Повторение.
ППМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух основное
содержание текста с опорой на
наглядность;
-рассказывать о себе, своих
любимых занятиях и любимом
празднике;
-читать и понимать содержание
текста;
-употреблять в речи
существительные в
притяжательном падеже.

- з н а т ь : названия британских
праздников; особенности
проведения некоторых
праздников;
-  писать  краткое
поздравление  с  опорой  на
образец;
- читать текст и извлекать
основную информацию из него;
-задавать специальный и
общий вопросы.
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с,
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ей Личностные: развитие

готовности к сотрудничеству и
дружбе.
Регулятивные: умение оценить
прогресс в усвоении знаний.
 Познавательные: умение
извлечь необходимую
информацию.
Коммуникативные: овладение
диалогическим высказыванием в
соответствии с образцом.

50. Тестирование.
КЗ

Оценить уровень
сформированности УУД в
рамках предмета и изучаемой
темы; создать условия для
позитивной мотивации
учащихся на выполнение
контрольных заданий,
автоматизация умственных
действий по изученным
нормам.

-понимать на слух полностью
короткий текст, опираясь на
рисунок;
-читать и понимать
содержание текстов,
предложений;
-уметь восстанавливать
грамматически правильно
предложения;
-уметь составлять короткий
рассказ по теме. Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

.

Те
ст

ир
ов

ан
ие

Личностные: наличествует
адекватная позитивная
самооценка.
Регулятивные: оценивают
правильность выполнения
действий.
Познавательные: находят
единственный способ решения
задач.
Коммуникативные:
контролируют  действия.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

51. Работа над
ошибками.
ППМ

Провести работу над
ошибками.
Оценить уровень
сформированности УУД.

-систематизировать свои
знания по изученным темам;
-использовать лексический и
грамматический материал по
теме.
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Личностные: проявляют
познавательный интерес к
учебной деятельности.
Регулятивные: определяют
отклонения отличия от образца.
Познавательные: умение
обмениваться знаниями с
членами группы.
Коммуникативные: умение
делать выводы.

52. Проектная
работа:
«Поздравитель-
ная открытка
С днём
рождения».
УКЗ

Проверить умения учащихся
пользоваться предложенной
информацией, представленной
в различных видах, и на её
основе осуществлять выбор
оптимального решения из
множества возможных; создать
условия для мыслительных
процессов и операций,
связанных с приобретением
опыта проектной деятельности.

-написать поздравительную
открытку с днём рождения.

Го
во

ре
ни

е,
 ч

те
ни

е,
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ис
ьм

о.
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ст
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Личностные: развитие
доброжелательности и
внимательности к людям.
Регулятивные: формирование
умений контролировать процесс
и результаты свое деятельности.
Познавательные: умение
слушать и слышать друг друга.
Коммуникативные:
договариваются и приходят к
способу решения задач.

IV «Telling stories and writing letters to your friend!» (15 часов)
53. Части тела.

ИНМ
Способствовать формированию
умений и навыков:
-описывать внешность героя
сказки;
-вести диалог-расспрос,
используя специальные
вопросы;
-читать (соотносить
графический образ слова с его
звуковым образом);
 -восстанавливать текст,
содержащий изученный
материал.

-знать: новую  лексику  по
теме;  основные  правила
чтения  и орфографии;
- описывать человека;
-задавать общие и
специальные вопросы;
-списывать текст, вставляя
пропущенные слова.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей Личностные: ориентируются на

наличие познавательных
интересов и учебных мотивов.
Регулятивные: умение
корректировать, вносить
изменения.
Познавательные: освоение
приёмов логического
запоминания информации.
Коммуникативные: умение
строить монологическое
высказывание.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

54. Выражение
наличия.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух небольшие
сообщения;
-описывть внешность героя
сказки;
-вести диалог-расспрос,
используя специальные
вопросы;
-читать и понимать
прочитанное.

-знать: новую лексику по теме;
употребление структуры
have/has got; образование
словосочетаний;
-описывать человека;
-использовать новую лексику
в речи;
- рассказывать о себе и о
друге.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
У

ст
ны

й 
оп

ро
с,

 п
ро

ве
рк

а
те

тр
ад

ей

Личностные: умение выделить
нравственный аспект поведения.
Регулятивные: умение оценить
прогресс в усвоении знаний.
Познавательные: доказывают и
аргументируют свою точку
зрения.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника и выражать
свою точку зрения.

55. «Систематиза-
ция знаний по
теме: «Части
тела».
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух небольшие
произведения детского
фольклора;
-описывать внешность
однокласника или героя сказки;
-восстанавливать текст,
вставляя в него пропущенные
слова.

-знать: интонацию
утвердительных,
вопросительных  и
побудительных  предложений;
- произносить и различать на
слух все звуки английского
языка;
- читать, понимая основное
содержание текста.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей Личностные: определяют

границы собственного знания и
«незнания».
Регулятивные: учатся работать
по предложенному учителем
плану.
Познавательные:
осуществляют поиск
необходимой информации.
Коммуникативные: понимают
на слух речь учителя, осознанно
строят речевые высказывания по
теме.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

56. Время.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
- понимать на слух небольшие
произведения детского
фольклора;
-рассказывать о своём
распорядке дня, указывая
время;
-вести диалог-расспрос,
используя вопросительные
слова: when, what, what time;
-читать, соблюдая интонацию и
понимать прочитанное;
-восстанавливать текст,
вставляя в него пропущенные
слова.

-знать: новую лексику по теме
«Время»;
- использовать новую лексику
в речи;
-рассказывать о своем режиме
дня.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
 п

ис
ьм

о.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей

Личностные: осознают роль
языка и речи в жизни людей.
Регулятивные: при выполнении
действий ориентируются на
правило контроля и успешно
используют его в процессе
выполнения упражнений.
Познавательные: осознанно
строят высказывание в устной
форме.
Коммуникативные: работают в
паре и группе в соответствии с
нормами общения, правилами
поведения и этикета.

57. Режим дня.
Утвердительные
предложения.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
-рассказывать о своём
распорядке дня, указывая
время;
-вести этикетный диалог;
-восстанавливать текст,
вставляя в него пропущенные
слова.

-знать: новую лексику по
темам «Время» и «Режим дня»;
порядок слов в предложениях;
- использовать новую лексику
в речи;
- рассказывать о себе и о
своем режиме дня;
-читать текст, вставляя в него
пропущенные слова.

. А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п

ис
ьм

о.
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ве
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а
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тр
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Личностные: формирование
мотивов достижения социального
признания.
Регулятивные: преодоление
импульсивности во
взаимоотношениях  со
сверстниками.
Познавательные: умение
работать с иллюстрацией.
Коммуникативные: осознанно
строят речевые высказывания по
теме урока.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

58. Режим дня.
Общие и
специальные
вопросы.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух небольшое
произведение детского
фольклора;
-давать советы-рекомендации;
-вести диалог-расспрос, задавая
вопросы When…? Where…?
-читать и понимать
прочитанное;
-восстанавливать текст,
вставляя в него пропущенные
слова.

-знать: основные правила
чтения; устойчивые
словосочетания с глаголом look;
- рассказывать о своем режиме
дня и о режиме дня
одноклассника;
-писать письмо о занятиях в
любимое время года.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо

.

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 п

ро
ве

рк
а 

те
тр

ад
ей Личностные: умение выделить

нравственный аспект поведения.
Регулятивные: вносят
необходимые коррективы в
действие на основе сделанных
ошибок.
Познавательные: составляют
осознанные речевые
высказывания, делают выводы и
обобщения.
Коммуникативные: умение
участвовать в коллективном
обсуждении проблемы.

59. Систематизация
знаний по темам:
«Время», «Дни
недели».
ППМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать текст, построенный
на знакомом языковом
материале, с опорой на
рисунок;
-описывать внешность героя
сказки;
-вести диалог-расспрос, задавая
общие и специальные вопросы;
-употреблять глагол to have в
отрицательных и
вопросительных
предложениях.

- понимать основное
содержание облегченных
текстов;
- отвечать на запрашиваемую
информацию;
-описывать человека,
-строить отрицательное
высказывание.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи
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мо

.
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ве
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а 
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тр
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ей

Личностные: определяют
границы собственного знания и
«незнания».
Регулятивные: умение дать
развернутую оценку своей
работе.
 Познавательные: умение
высказывать своё отношение.
Коммуникативные:
осуществляют синтез как
составление целого из частей.

60. Систематизация
знаний по теме
«Режим дня»
ППМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух небольшое
произведение детского
фольклора;
-рассказывать о распорядке
дня;
вести диалог-расспрос, задавая
общие и специальные вопросы;
-устанавливать логическую
последовательность основных
фактов текста.

- использовать
вопросительные и
отрицательные предложения в
речи;
-описывать людей;
-вести диалог-расспрос.

А
уд

ир
ов

ан
ие

, г
ов

ор
ен

ие
,

чт
ен

ие
, п
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ьм

о.
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ве
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а
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Личностные: определяют
границы собственного знания и
«незнания».
Регулятивные: осуществляют
взаимоконтроль.
Познавательные:
ориентируются на разнообразие
способов решения задач.
Коммуникативные: слушают и
понимают речь других.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

61 Итоговая
промежуточная
аттестация
КЗ

Оценить уровень
сформированности УУД в
рамках изученных  тем за год;
создать условия для
позитивной мотивации
учащихся на выполнение
контрольных заданий,
автоматизация умственных
действий по изученным
нормам.

-понимать на слух полностью
короткий текст, опираясь на
рисунок;
-читать и понимать
содержание текстов,
предложений;
-уметь восстанавливать
грамматически правильно
предложения;

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
.

Те
ст

ир
ов

ан
ие

Личностные: наличествует
адекватная позитивная
самооценка.
Регулятивные: оценивают
правильность выполнения
действий.
Познавательные: находят
единственный способ решения
задач.
Коммуникативные:
контролируют  действия.

62. Множественное
число
существитель-
ных. Слова
исключения.
ИНМ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух текст,
построенный на знакомом
языковом материале, с опорой
на таблицу;
-рассказывать о распорядке
дня;
-вести диалог-расспрос, задавая
общие и специальные вопросы;
-употреблять в речи
существительные во
множественном числе (в том
числе исключения).

-знать: образование
существительных во
множественном числе и
исключения из правил;
- употреблять
существительные во
множественном числе в речи;
-вести диалог-расспрос.

А
уд

ир
ов
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ие
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ов
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ен

ие
, ч

те
ни

е,
пи

сь
мо
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ве
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Личностные: проявляют
познавательный интерес к
учебной деятельности.
Регулятивные: работают по
предложенному учителем плану,
высказывают своё
предположение на основе работы
с материалом учебника.
Познавательные: осуществляют
сравнение и классификацию по
заданным критериям.
Коммуникативные: оформляют
свои мысли в устной форме.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

63. Выражение
умения что-либо
сделать.
КУ

Способствовать формированию
умений и навыков:
-понимать на слух текст,
построенный на знакомом
языковом материале, с опорой
на таблицу;
-рассказывать о распорядке
дня;
-вести диалог – расспрос,
задавая общие и специальные
вопросы;
-читать и понимать
прочитанное,  искать и
находить нужную
информацию;
-употреблять в речи
существительные во
множественном числе (в том
числе исключения).

- рассказывать о себе и о
своем друге;
- использовать
существительные во
множественном числе в речи;
-понимать на слух содержание
небольшого текста.

А
уд
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ие
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ов
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а 
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Личностные: оценивают свои
поступки.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: осуществляют
сравнение и классификацию по
заданным критериям.
Коммуникативные: понимают
возможность различных позиций
других людей, обмениваются
мнениями в паре и группе.

64. Тестирование.
КЗ

Оценить уровень
сформированности УУД в
рамках предмета и изучаемой
темы; создать условия для
позитивной мотивации
учащихся на выполнение
контрольных заданий,
автоматизация умственных
действий по изученным
нормам.

-понимать на слух полностью
короткий текст, опираясь на
рисунок;
-читать и понимать
содержание текстов,
предложений;
-уметь восстанавливать
грамматически правильно
предложения;
-уметь составлять короткий
рассказ по теме. Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

.

Те
ст
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ие

Личностные: наличествует
адекватная позитивная
самооценка.
Регулятивные: оценивают
правильность выполнения
действий.
Познавательные: находят
единственный способ решения
задач.
Коммуникативные:
контролируют  действия.



№ Тема
Тип урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся ВДУ КОД УУД ДАТА

65. Работа над
ошибками.
ППМ

Провести работу над
ошибками.
Оценить уровень
сформированности УУД.

-систематизировать свои
знания по изученным темам;
-использовать лексический и
грамматический материал по
теме.
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Личностные: проявляют
познавательный интерес к
учебной деятельности.
Регулятивные: определяют
отклонения отличия от образца.
Познавательные: умение
обмениваться знаниями с
членами группы.
Коммуникативные: умение
делать выводы.

66. Проектная
работа: «Письмо
ученику лесной
школы»
УКЗ.

Проверить умения учащихся
пользоваться предложенной
информацией, представленной
в различных видах, и на её
основе осуществлять выбор
оптимального решения из
множества возможных; создать
условия для мыслительных
процессов и операций,
связанных с приобретением
опыта проектной деятельности.

-написать письмо любимому
ученику лесной школы,
рассказав ему о себе, своей
семье, о том, что любишь
делать, о своём любимом
времени года, о своём питомце.

Го
во

ре
ни

е,
 ч

те
ни
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ис
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щ

ит
а 
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а

Личностные: развитие
доброжелательности и
внимательности к людям.
Регулятивные: формирование
умений контролировать процесс
и результаты своей деятельности.
Познавательные: умение
слушать и слышать друг друга.
Коммуникативные:
договариваются и приходят к
способу решения задач.

67-
68

Резервные
уроки.


