
I. Пояснительная записка

     Рабочая программа по английскому языку для 3 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом  начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357  , на основе 
Примерной программы НОО по английскому языку МО РФ 2012г., авторской программы по английскому языку 
Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н, рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский с 
удовольствием»/“Enjoy English” для  3 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника М.З.Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н.Трубанева 
«Английский с удовольствием» для 3 класса издательства «Титул».

Рабочая  программа рассчитана  на  68  часов  в  год,  2  часа  в  неделю.  Учебно-методический комплект  используется в
соответствии с Образовательной программой Школы.

Нормативно-правовая основа рабочей программы по английскому языку:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2) Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №253  от  31.03.2014г.  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего образования» на 2014-2015
учебный год.

3) Приказ департамента образования и науки Брянской области от 04.04.2014г. № 586 «О базисном учебном плане
общеобразовательных организаций Брянской области на 2014-2015 учебный год»

4) Учебный план МБОУ «СОШ № 51» г. Брянска на 2014-2015 учебный год.

5) Годовой календарный график МБОУ «СОШ № 51» г. Брянска на 2014-2015 учебный год.

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


Основные методы и  формы организации учебного процесса

Ведущей деятельностью  учащихся начальной школы является игровая деятельность. Поэтому приоритетной формой 
организации учебного  процесса является комбинированный урок с применением игровых технологий, которые позволяют
учащимся овладевать основами знаний на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий, что 
положительно сказывается на развитии  иностранной речи учащихся. Кроме этого комбинированный урок включает в 
себя такие элементы коллективного способа обучения как: индивидуальная работа, фронтальная работа, работа в парах 
сменного состава, работа в парах постоянного состава и работа в малых группах.

Основная  технология обучения в начальном звене – игровая технология, которая позволяет вовлечь каждого ученика в  
учебную деятельность, способствует самореализации  обучающихся,  учит преодолевать трудности, развивает речь, 
создает ситуацию успеха для каждого ученика в овладении иностранным языком (английским языком). Также  
применяется проектная технология, которая позволяет развивать творческую направленность каждого ребенка и класса 
в целом.

Основными методами обучения являются активные.

Активные  методы  обучения  –  это  методы,  которые  побуждают  учащихся  к  активной  мыслительной  и  практической
деятельности в  процессе  овладения учебным материалом.  Данные методы нацелены на  самостоятельное добывание
знаний учащимися, на активизацию их познавательной деятельности, развитие мышления, формирование практических
умений и навыков. Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах учебного процесса.

Основными формами обучения при деятельностном подходе являются:  

 урок-презентация 
 урок-конкурс 
 урок - контрольная работа
 деловая игра 
 урок -аудирование 
 урок - конференция 
 урок– экскурсия
 защита творческого проекта



Формы контроля и возможные варианты его проведения

При обучении английскому языку детей 9-10 лет вряд ли стоит говорить о прямом контроле учебных действий,
произносительных, грамматических, лексических навыков, а также речевых умений учащихся.

Вместе с тем, занятия по иностранному языку, как и по любому общеобразовательному предмету, включённому в
сетку часов начальной школы, должны оцениваться в какие-то фиксированные промежутки учебного времени (четверти,
полугодия, годы)

При изучении курса предполагается  проведение 3-х видов контроля:

• текущий (контроль  лексики, грамматики, орфографии);

При проведении текущего контроля не делается акцент на урок контроля, а проверка проводится в игровой ненавязчивой
форме.

• рубежный (аудирования, чтения, говорения или письма в конце четверти);

• итоговый (контроль всех видов речевой деятельности в конце учебного года).

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

Результаты проверочных (контрольных) работ оцениваются по пятибалльной шкале.

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является
важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно  существование  и  развитие  человеческого  общества.
Происходящие  сегодня  изменения  в  общественных  отношениях,  средствах  коммуникации  (использование  новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников,  совершенствования их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной
дисциплины.

     Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

     Иностранный язык как учебный предмет характеризуется

межпредметностью (содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть  сведения  из  разных  областей  знания,
например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);



многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с
аспектами  языка:  лексическим,  грамматическим,  фонетическим,  с  другой  -  умениями  в  четырех  видах  речевой
деятельности);

полифункциональностью (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство  приобретения  сведений  в  самых
различных областях знания).

     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим,
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком
повышает  уровень  гуманитарного  образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее  социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения,
содействует  общему  речевому  развитию  учащихся.  В  этом  проявляется  взаимодействие  всех  языковых  учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.

При  изучении  иностранного  языка  в  начальной  школе  стимулируется  общее  речевое  развитие  младших
школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы
нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания,
знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к
представителям других стран и их культуре.

В процессе обучения по начальному блоку курса “Enjoy English” в 3 классе реализуются следующие цели:
1) Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей, потребностей и интересов

младших школьников – элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме.
2) Развитие личности ребенка,  его речевых способностей, внимания, мышления,  памяти и воображения; мотивации к

дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования.
3) Обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  младших  школьников  к  новому  языковому  миру  для

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения.
4) Освоение  элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим  школьникам  и  необходимых  для

овладения  устной  и  письменной  речью  на  английском  языке  -   формирование  некоторых  универсальных
лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и
английском языках.

5) Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных
сверстников,  с  некоторыми обычаями  страны изучаемого  языка,  с  детским  песенным,  стихотворным и  сказочным
фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на
английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.

6) Формирование  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших  школьников,  а  также  их
общеучебных умений.



7) Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского
языка.

8) Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных
ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения.

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение 
следующих задач:

1) 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;

2) 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.

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

4) Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти, воображения в процессе 
участия в моделируемых ситуациях общения;

5) Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 
иностранного языка;

6) Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке 
различных ролей в игровых ситуациях;

7) Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами 
учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в группе.

Основные виды УУД
Универсальные учебные действия    –  метапредметные способы преобразования учебного материала, отражающие  
готовность субъекта к самообучению, саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 
1. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), 
самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, системе моральных норм, выступающих 
регулятором таких отношений. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик 
должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

 действие самоопределения, включая личностное и профессиональное;
 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор



2. Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 
 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
3. Познавательные УУД включают 
 общеучебные: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 
и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие 
теме, жанру, стилю речи и др.); 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 
 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). 

      логические (имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой 
области знания): 



 сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия, определения общих 
признаков и составления классификации);
 опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в тот или иной класс);
 анализ- выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части;
 синтез- составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

 сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию;
 классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака;
 обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;
 доказательство - установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство;
 подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтез;
 вывод следствий 
 установление аналогий

 знаково-символические (обеспечивают конкретные способы преобразования учебного материала) Это действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую);
 преобразование модели – изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.
4. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог. частвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.

Результат: 



коммуникативная компетентность – умение ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. В 
коммуникативную компетентность, соответственно, входит способность устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми, удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведения, что в свою 
очередь, предполагает усвоение этно- и социально-психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, 
овладение «техникой» общения (правилами вежливости и другими нормами поведения).
 речевая компетенция — это система речевых действий, т.е. использование языковых средств с учетом закономерностей 
их функционирования для построения высказываний от простейшего выражения чувства до передачи нюансов 
интеллектуальной информации. Условием эффективного усвоения языковых средств служит их активное применение в 
контексте реальной коммуникативной деятельности. 
      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает 
требования к результатам обучающихся, освоивших программу 3 класса на трёх уровнях – личностном, метапредметном и
предметном.

     Личностные результаты:

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;

2) Формирование  ценностей   многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование

личностного смысла учения;
6) Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания чувствам других людей;
9) Развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,  умения  не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) Осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей,

обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности,
востребованность и мобильность человека в современном мире;



11) Формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем
едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;

     Метапредметные результаты:

1) Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления;

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) Формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно

действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;

7) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

8) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

9) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
10) Умение  работать  в  материальной и  информационной среде  начального  общего  образования  (в  том числе  с

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
11) Развитие  социальных  умений  младшего  школьника,  необходимых  для  общения,  как  на  родном,  так  и

иностранном  языке  в  пределах  доступных  и  соответствующих  возрасту  речевых  ситуаций,  коммуникативных
потребностей ребёнка и его языковых способностей;

12) Формирование  общего  кругозора  младших  школьников  с  постепенным  развитием  и  усложнением  языковой
картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую
деятельность, сферу искусства и культуры;

13) Усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение 
информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической 
формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 
индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование 
информации в целях понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при выполнении 



учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных умений, а также 
универсальных познавательных действий  на новые учебные ситуации.

Предметные результаты:

А.  В сфере коммуникативной компетенции:
 Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические);
 Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, 

диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и 
других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других 
учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 
учащимся языковом материале);

 Чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 
тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 
интонирования);

 Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное 
заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 
письмо ограниченного объёма);

 Социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов 
мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).

Б. В познавательной сфере:
 Формирование  элементарных  системных  языковых  представлений  об  изучаемом  языке  (звуко-буквенный

состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок
слов, служебные слова и грамматические словоформы);

 Умение  выполнять  задания  по  усвоенному  образцу,  включая  составление  собственных  диалогических  и
монологических высказывание по изученной тематике;

 Перенос  умений  работы  с  русскоязычным  текстом  на  задания  с  текстом  на  английском  языке,
предполагающие  прогнозирование  содержания  текста  по  заголовку  и  изображениям,  выражение  своего
отношения  к  прочитанному,  дополнение  содержания  текста  собственными  идеями  в  элементарных
предложениях;

 Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий
разного типа;

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе
заданий для самоконтроля.

В. В ценностно-ориентационной сфере:



 Восприятие  языка  как  общечеловеческой  ценности,  обеспечивающей  познание,  передачу  информации,
выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;

 Ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными
героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;

 Перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность
рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения
начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.

Г.  В эстетической сфере:
 Знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного

литературного творчества;
 Формирование  эстетического  вкуса  в  восприятии  фрагментов  родной  и  зарубежной  детской  литературы,

стихов, песен и иллюстраций;
 Развитие  эстетической  оценки  образцов  родной  и  зарубежной  детской  литературы,  стихов  и  песен,

фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д.  В трудовой сфере:

 Умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного
учебного  материала  и  в  самостоятельном  учении;  готовность  пользоваться  доступными  возрасту
современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;

 Начальный  опыт  использования  вспомогательной  и  справочной  литературы  для  самостоятельного  поиска
недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.



II. Требования к уровню подготовки учащихся

     В результате изучения иностранного языка в 3 классе учащиеся научатся:

в области аудирования:

 Различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка.

 Различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз.

 Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке.

 Полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале.

 Понимать  с  опорой  на  наглядность  (иллюстрации)  основное  содержание  коротких  несложных  текстов,
соответствующих возрасту и интересам детей.

в области говорения:

 Описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, принадлежность.

 Кратко высказываться о себе, своей семье,  своем друге, своем домашнем животном, герое сказки /  мультфильма:
называть  имя,  возраст,  место  проживания;  описывать  внешность,  характер;  сообщать  что  умеет  делать  и  каково
любимое занятие; выражать своё отношение (нравится/ не нравится).

 Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.

 Вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, выражать благодарность.

 Передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план

 Вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, представляться самому
и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе
совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения.

 Вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Куда? Откуда? Почему? Зачем?.

 Вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, отдавать распоряжения, предлагать сделать что-
либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложения партнёра.



     Объём монологического высказывания – 5 фраз; объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны.

в области чтения:

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.

 Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал.

 Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал.

 Читать  про  себя  и  полностью  понимать  тексты,  включающие  небольшое  количество  новых  лексических  единиц,
используя при этом справочный материал из рубрики “Look and learn!”

в области письма:

 Писать отдельные слова полупечатным шрифтом.

 Списывать текст.

 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.

 Заполнять таблицу по образцу.

 Восстанавливать слово, предложение, текст.

 Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.

 Отвечать на письмо, дописывая предложения.

 Заполнять простую анкету.

 Писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на образец.

 Писать короткое личное письмо зарубежному другу.

     



III.Учебно – тематический план

№

п/
п

Наименование
раздела

Коли
честв
о 
часов

в том числе

Проектная
деятельност

ь

Контрольная
работа

1 Добро пожаловать в 

Лесную школу!

18 1 1

2  Счастливые уроки в

Лесной школе!

14 1 1

3 Поговорим о новом 
друге.

20 1 1

4 Рассказываем 
истории и пишем 
письма своим 
друзьям.

16 1 1

Итого 68 4 4

Итого 
контрольных 
работ

4



IV. Содержание учебного курса

1. Добро пожаловать в «Лесную школу!» - 18 часов

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.

Контрольная работа №1 по теме: Добро пожаловать в Лесную школу!

2. Счастливые  уроки в Лесной школе!” - 14 часов

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

Контрольная работа №2 по теме: Счастливые уроки в Лесной школе!

3. Поговорим о новом друге. - 20 часов

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.

Контрольная работа №3 по теме: Поговорим о новом друге.

4. Рассказываем и пишем письма своим друзьям. - 16 часов

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. 

Контрольная работа №4 по теме: Рассказываем и пишем письма своим друзьям.



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 ۥ
soup, sandwich, oranges,  be hungry  girl, her, bird, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 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» (16ч.)

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 ۥ



black hair, excuse me.

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»



VI. Перечень учебно –методического обеспечения

1. Дидактические материалы к урокам английского языка
2. Тематические плакаты: алфавит, таблица звуков, карта России и Великобритании

карточки (буквы и звуки)
3. Аудиоприложения к УМК М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English»

Биболетова  М.З.,  Денисенко  О.А.,  Трубанева  Н.Н.  Английский  язык:  Английский  с  удовольствием  /  Enjoy English:
Учебник для 3 класса общеобраз. учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 144 с.

4. Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  Рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy 
English для 3 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 80 с.

5. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 
2010.

6. Программа Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием
/ Enjoy English для 3 кл. общеобраз.учрежд. – Обнинск: Титул, 2012. – 56 с.

7. Базовый учебник Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием /
Enjoy English: Учебник для 3 класса общеобраз. учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 144 с.

8. Методическое пособие школьника Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  Рабочая тетрадь к учебнику
Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 80 с.

9. Методическое пособие учителя  Биболетова  М.З.,  Трубанева Н.Н.  Английский язык:  Книга  для  учителя к  учебнику
Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 64 с.

10. Биболетова  М.З.  и  др.  Enjoy  English  3:  Поурочные  разработки  к  учебнику  английского  языка/М.З.  Биболетова.-
Обнинск: Титул, 2012.

11. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул,
2010.
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№
 у
р

Тема урока
Содержание

урока

Требования к
уровню

подготовки
обучающихся

Вид
контроля

УУД Д/З

3В 3Г 3Д

По
пла
ну

По
фак
ту

По
пла
ну

По
фак
ту

По
пла
ну

По
фак
ту

UNIT 1.Welcome to Green School!
1. Вводный 

урок.
-вести диалог-
знакомство;
-читать текст с 
полным пон-ем;
-повторить 
правила чтения 
гласных букв 
Aa,Ii,Oo;
-познакомить с 
УМК’’EnjoyEngli
sh’’(3 класс)

- уметь рассказать и
написать о друге 
(имя, возраст,
характер,что умеет 
делать);
-знать правила 
чтения гласных в 
открытом и 
закрытом типах 
слога.

Текущий Личностные: форм-е потр-и в
дружбе с одноклассниками, 
иметь желание учиться.
Регулятивные: работать по 
предл-ому учителем плану.
Познавательные: умение 
работать с новым учебником и
рабочей тетрадью.
Коммуникативные: 
формирование желания 
общаться с другими ребятами.

Упр.3,4 
с. 3 р.т.
Учить 
слова 

2. Рассказ о 
друге.

-на слух 
воспринимать 
информацию из 
текста и 
выражать в 
требуемой форме
(зап. анкету);
-повторить 
правила чтения 
гласных букв 
Ee,Uu;

-знать правила 
чтения гласных 
букв 
(Aa,Ii,Oo,Ee,Uu);
-уметь обращаться 
с просьбой, учить 
короткие тексты с 
полным 
пониманием. 

Текущий Личностные:умение выбрать 
оптимальные формы во 
взаимоотношениях с одн-ми.
Регулятивные: мод-е 
ситуации поведения в классе.
Познавательные: умение 
осознанно строить речевое 
высказывание по образцу.
Коммуникативные:
умение правильно выразить 
просьбу для информации.

Упр.3,4.
с.4 р.т.
Учить 
слова 

3. Новая 
учительница
.

-понимать на 
слух короткий 
текст с  опорой 
на картинки;
-рассказывать о 
людях, используя
предложения с 
глаголом-

-уметь заполнить 
анкету;
-вести диалог-
расспрос, 
используя 
вопрос:Can he\she 
swim?

Текущий Личностные:умение выбрать 
формы во взаимоотношениях 
с одноклассниками.
Регулятивные: мод-е 
ситуации поведения в классе.
Познавательные: умение 
осознанно строить речевое 
высказывание по образцу при 

Упр.2,3 
с.5 р.т.



связкой; составление  рассказа.
Коммуникативные:
Формирование умения 
слушать и вступать в диалог.

4. Продукты 
питания.

-развивать 
умения и навыки 
устной речи:
-вести диалог-
расспрос, 
используя 
вопрос:Do you 
like…?
Учить читать 
слова с 
буквосочетанием
ar;
Введение НЛЕ 
по теме: 
«Продукты».

-уметь расспросить
одноклассника о 
том, что он любит 
есть;
-уметь читать слова
с буквосочетанием 
ar;
-знать НЛЕ по 
теме: «Продукты»

Текущий Личностные:умение выбрать 
оптимальные формы во 
взаимоотношениях с одн-и.
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.

Упр.3,4 
с.6 р.т.
Выучить
слова 
(продукт
ы)

5. Разговор за 
праздничны
м столом.

-учить вести 
этикетный 
диалог с исп-ем 
фраз: Do you 
like…? Would 
you like (some)
…?- Yes, please. 
No,
Thank you. Help 
yourself!
-повторить лек-е 
единицы 
прошлого урока

-уметь на слух 
воспринимать  
инф-ю из текста и 
выражать свое пон-
е в требуемой 
форме (назвать 
угощение);
-вести диалог «За 
столом» (предл. 
угощение,
поблагодарить/ 
вежливо 
отказаться)

Текущий 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.

Упр.3,4 
с.7 р.т.
Слова 
учить 

6. Письмо 
Джима.

Учить расск-ть о 
себе и своих 
друзьях, исп-я 
речевой образец I

-уметь рассказать о 
том, что любишь 
делать сам или 
твой друг; 

Текущий
(диктант)

Личностные: умение 
соотносить поступки с 
нормами поведения.
Регулятивные: 

Упр.3,4 
с.8 р.т.
Слова 
учить 



like to…;She likes
to…;
Читать текст с 
полным пон-м 
(рассказать , что 
умеет делать;
Учить читать 
слова с 
буквосочетанием
Or.

-повторить 
лексические 
единицы прошлых 
уроков;

целеполагание как постановка 
уч. задачи на осн. соотнесения
того, что известно и того, что 
неизвестно.
Познавательные: выделять 
необходимую информацию.
Коммуникативные: 
понимание возможности 
разных позиций и точек 
зрения на один предмет.

7. Джим и 
Джил в 
Лесной 
школе.

Познакомить с 
НЛЕ по теме 
Овощи».
Развивать умения
и навыки в 
чтении:
-читать вслух 
отдельные слова,
используя 
основные 
правила чтения;
-уметь читать 
про себя.

-уметь вести 
этикетный диалог;
-понимать на слух 
короткий текст, 
построенный на 
знакомом языковом
материале, с 
опорой на 
картинки.

Текущий Личностные: фор-е мотива, 
реализующего потребность в 
социально значимой и 
социально оцениваемой 
деятельности.
Регулятивные: умение взаим-
ть со взр. и сверст. 
Преодоление импульсивности 
и непроизвольности.
Познавательные: извлечение 
необх-й инф-и из просл-го.
Коммуникативные:
Овладение диалогическими 
формами высказываний (по 
образцам).

Упр.2,3 
с.9 р.т.
Учить 
сслова 
по теме 
продукт
ы 
питания

8. Медвежонок
Билли.

Формировать 
понятие о кон-и 
общего вопроса в
Present Simple в 3
лице ед.числа 
(Does he\she 
like…? 
Разв. умения в 
пис. речи: учить 
восстанавливать 
текст, вставляя в 

-уметь вести 
этикетный диалог, 
используя 
Would you like…? 
Do you like…?
-знать какие 
продукты нравятся 
ученикам лесной 
школы

Текущий Личностные:
Фор-е мотива, реализующего 
потребность в социально 
значимой и социально 
оцениваемой деятельности.
Регулятивные: умение взаим-
ь со взр. и свер. Преодоление 
имп-и и  непроизвольности.
Познавательные: извлечение 
необходимой информации из 
прослушанного.

Упр.2,3 
с.10 р.т.
Учить 
слова 



него проп-е 
слова.

Коммуникативные:
Овладение диал. формами 
высказываний (по образцам).

9. Завтрак для 
Билли.

-учить расск-ь о 
люб. завтраке и 
рассп-ть соб-ка о
его люб. блюдах;
-учить читать 
выр-о вслух 
текст, слова с 
букв-ем wh;
-познакомить с 
уп-ем мест. some 
перед неис-ми 
сущ-ми

-уметь расспросить
одноклассника о 
том, что он любит 
есть, правильно 
отвечать на 
вопросы анкеты

Текущий 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.

Упр.3,4 
с.11 р.т.
Состави
ть меню 
любимы
х блюд 

1
0.

Диалог за 
столом.

-учить понимать 
на слух текст 
диал. характера;
-учить вести 
диалог-расспрос,
используя 
(Where? Why? 
What? When?);
-учить читать 
слова с букв-ями 
er,оr.

-знать структуру 
специального 
вопроса;
-уметь  
расспросить 
собеседника, 
задавая 
специальные 
вопросы

Текущий 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.

Упр.3,4 
с.12 р.т.

1
1.

Рассказ-
загадка.

Соверш-ь 
технику чтения 
вслух на основе 
знания основных
правил чтения;
-писать короткий
рассказ о 
сказочном герое 
с опорой на 
образец

-знать правила 
чтения 
буквосочетаний 
er,ir под ударением 
и не под 
ударением;
-уметь рассказать о 
герое сказки

Текущий Личностные: выбирать опт. 
формы поведения во взаим-ях 
с одноклассниками.
Регулятивные: умение 
адекватно понимать оценку 
учителя.
Познавательные: выработка 
уважительного отношения к 
партнёру, внимания к 
личности другого.
Коммуникативные: 

Упр.3,4 
с.13 р.т.



составление осознанных 
речевых высказываний.

1
2.

Конкурс 
рассказчико
в.

-учить понимать 
на слух текст с 
опорой на 
наглядность;
-учить 
рассказывать о 
своем друге с 
опорой на план;
-познакомить с 
правилом чтения 
букв-я th

-уметь рассказать о 
друге (имя, возраст,
характер, где 
живет, что умеет 
делать);
-знать личные 
местоимения

Текущий Личностные: развитие 
готовности к сотр-у и дружбе.
Регулятивные: оформление 
своих мыслей. Умение 
слушать и понимать речь др.
Познавательные: умение с 
помощью вопросов добывать 
недостающую инф-ю.
Коммуникативные:
Составление осознанных 
речевых высказываний.

Упр.3,4 
с.14 р.т.

1
3.

Дни недели. - познакомить с 
НЛЕ по теме: 
«Дни недели»;
- учить 
рассказывать о 
различных 
занятиях в 
разные дни 
недели;
-учить вести 
диалог «В 
магазине»

Уметь:
- читать диалог по 
ролям;
-составлять  и 
разыгрывать  свои 
диалоги по образцу.

Текущий Личностные:раз-е готовности
к сотрудничеству и дружбе.
Регулятивные: целеп-е как 
постановка учебной задачи на 
осн. соот-я того, что известно 
и того, что неизвестно.
Познавательные: составляют
осознанные речевые 
высказывания.
Коммуникативные: 
распределение занятий по 
интересам.

Упр.2,3 
с.15 р.т
Учить 
дни 
недели .

1
4.

Любимое 
домашнее 
животное.

-познакомить с 
правилом чтения 
буквосочетания 
ea;-учить 
рассказывать о 
своем питомце

Уметь:
- описать своего 
питомца (цвет, 
размер, что умеет 
делать, что любит 
есть);
- рассказать , чем 
занимаются 
ученики лесной 
школы в разные 

Текущий Личностные: развитие добро-
и и вним-и к людям, 
животным.
Регулятивные: умение 
адекватно понимать оценку 
учителя.
Познавательные: умение 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
устной форме.

Упр.3,4 
с.16 р.т.



дни недели Коммуникативные: понимать
возможность различных 
позиций других людей.

1
5.

Магазины и 
покупки.

-учить вести 
диалог-расспрос:
отв. на общие и 
специальные 
вопросы (Can…?
Do…?Does…?
Who…?);
-совер-ь технику 
чтения вслух на 
основе правил 
чтения

-уметь рассказать о 
том, что можно 
купить в разных 
магазинах;
-уметь ответить на 
вопросы 
викторины

Текущий 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

Упр.2,3 
с.17 р.т.
Учить 
слова 

1
6.

Контрольна
я работа №1.

Проверить ум-я 
учащихся понять
на слух  текст, 
построенный на 
знакомом 
лексико-грамм-м 
материале, с 
опорой на рис.
Оценить умения 
уч-ся прочитать 
про себя и понят 
предложения.
Проверить 
знание детьми 
правил чтения 
буквы Аа.
Дети дают отв на
понимание 
прочитанного.
Проверка 
лексико-грамм-х 

Уметь:
1.Слушать текст и 
отмечать 
соответствующую 
картинку.
2.Читать три 
предложения и 
выбирать то, 
которое 
соответствует 
содержанию.
3. Читать короткий 
рассказ о питомце и
дать ответ на 
понимание 
прочитанного.
4. Употреблять в 
речи формы 
глагола-связки to.
5. Уметь написать, 
чем учащиеся 

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

Повтори
ть 
пройден
ный  
материа
л



навыков. любят заниматься в
выходные.

1
7.

Цветик-
семицветик.

Подведение 
итогов 
письменной 
работы:
Проведение 
работы над 
ошибками.

Исправление 
типичных ошибок, 
допущенных 
учащимися.

Текущий Личностные: проявляют 
позн-й интерес к уч. деят-и.
Регулятивные: определяют 
отклонения отличия от 
образца.
Познавательные: умение 
обмениваться знаниями с 
членами группы.
Коммуникативные: умение 
делать выводы.

Повтори
ть 
пройден
ный  
материа
л, 
сделать 
проект

1
8.

Проектная 
работа 
«Меню 
школьника»
.

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

-использовать 
полученные 
знания.

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.

Повтори
ть 
пройден
ный 
материа
л



UNIT 2.Happy green lessons.
1
9.

Поговорим о
животных.

Познакомить с 
НЛЕ по теме: 
«Части тела 
животного».
Учить описывать
животное.
Читать тексты с 
полным 
пониманием 
прочитанного.

-уметь вести 
диалог «За 
столом»;
-уметь описывать 
животное, указывая
название, цвет, 
размер, что оно 
умеет делать

Текущий Личностные:развитие
пон-я добра и зла в отн-и с 
окр-й при-й, жив-м миром.
Регулятивные: проявление 
волевой саморегуляции как 
спос-и к волевому усилию.
Познавательные: умение 
ориен-cя в учебнике; сост. 
осознанные речевые выск-я.
Коммуникативные: умение 
уча. в кол-м обс-и проблемы.

Упр.2,3 
с.23 р.т.
Учить 
слова по
теме 
части 
тела 

2
0.

Слоненок 
Томас.

-учить понимать 
на слух текст;
-учить задавать 
общие и 
специальные 
вопросы;
-учить читать 
буквосочетаниеe
а в словах bread, 
head,
breakfast

-уметь 
расспрашивать 
собеседника о 
том,что он любит 
есть,вести диалог-
расспрос, задавая 
общие вопросы

Текущий Личностные:выбор опт-х 
форм поведения в классе.
Регулятивные:умение 
адекватно понищать оценку 
взрослого и сверстника.
Познавательные: умение с 
помощью вопросов получать 
недостающую информацию. 
Коммуникативные: 
овладение мон-й формой речи 
в соответствии с образцами.

Упр.2,3.
с.24 р.т.

2
1.

Помогаем 
Джиму.

-учить читать 
диалог вслух, 
соблюдая 
нужную 
интонацию;
-учить 
восстанавливать 
текст, вставляя в 
него 
пропущенные 

-знать структуру 
диалога этикетного 
характера;
-уметь 
расспрашивать 
собеседника, 
задавая 
специальные 
вопросы

Текущий Личностные: умение 
выделить нравственный 
аспект поведения.
Регулятивные: 
формирование основ 
оптимистического восприятия 
мира.
Познавательные: умение с 
помощью вопросов получать 
недостающую информацию. 

Упр.3,4 
с.25 р.т.



слова Коммуникативные: умение 
слушать, вступать в диалог.

2
2.

Урок 
здоровья.

-учить давать 
рекомендации,
Употребляя 
модальный 
глагол must: You 
must…You must 
not…;
-учить отвечать 
на вопросы о 
состоянии своего
здоровья

-уметь дать 
рекомендации о 
том, чтобы быть 
здоровыми;
-знать чтение 
буквосочетаний 
sh,ch;

Устный 
опрос

Личностные:
Формирование мотивов 
достижения цели и 
соціального признания.
Регулятивные: фор-ие цел-ти
и жизненного оптимизма.
Познавательные: умение ор-
ся на разнообразие способов 
решения задач. 
Коммуникативные: умение 
слушать, вступать в диалог.

Упр.2,3 
с.26 р.т. 
учить 
слова 

2
3.

Пикник. -учить 
употреблять мод-
й глагол must в 
пов-ом и отр-м 
пред-ях; 
-учить 
употреблять в 
речи слова: 
much,many, 
alotof.

-уметь составить 
рассказ о своем 
питомце

Текущий Личностные: проявление 
позн-го интереса к уч. дея-ти.
Регулятивные: умение 
корректировать, вносить 
изменения в способ действия.
Познавательные: умение 
классифицировать по 
основным признакам.
Коммуникативные: 
овладение мон-й формой речи 
в соответствии с образцами.

Упр.2,3 
с.27 р.т.
Учить 
правила 

2
4.

Изучаем 
числительн
ые.

-учить 
употреблять в 
речи 
числительные 
от11до20;
-учить читать 
буквосочетание 
оо

-уметь выяснить у 
одноклассника 
привычки и 
характер его 
питомца;
-уметь 
восстанавливать 
текст, заменив 
рисунки словами

Текущий Личностные: фор-е мотива, 
реализующего пот-ть в соц. 
значимой деятельности.
Регулятивные:  фор-е основ 
оптимистического восп. мира.
Познавательные: умение 
искать и выделять 
необходимую информацию.
 Коммуникативные: умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем.

Упр.3,4 
с.28 р.т.
Учить 
числ. 11-
20

2 Восемь -учить вести -знать правила Текущий Личностные: умение Упр.3,4 



5. друзей. диалог 
этикетного 
характера,
используя 
модальный 
глагол may;
-учить 
рассказывать о 
себе от имени 
героя сказки

чтения 
буквосочетаний ea, 
wh, th;
-уметь попросить 
разрешения что-
либо сделать

устанавливать добро-ые 
отношения с однок.
Регулятивные: умение дать 
разв-ю оценку своей работе.
Познавательные: освоение 
примов логического 
запоминания информации. 
Коммуникативные: 
овладение правильной 
монологической речью.

с.29 р.т. 
учить 
сокраще
ния .

2
6.

Любимое 
занятие в 
воскресенье.

-учить уп-ь в 
речи числ. от 
20до 100;
-учить 
рассказывать о 
люб. занятии 
друга по 
выходным;
-учить вести 
диалог-расспрос,
исп.вопросы: 
What do 
You like to do on 
Sundays? 

-уметь считать от11
до 20;
-рассказать о своих 
любимых занятиях 
в выходные

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

Упр.2,3 
с.30 р.т.
Учить 
числит. 
месяца 

2
7.

Рассказ 
мальчика.

-учить 
употреблять в 
речи 
числительные 
от20до100;
-учить строить 
связный рассказ 
по образцу;
-учить читать 
буквосочетания 
ay,ey

-уметь рассказать о 
приключениях 
героя рассказа с 
опорой на 
иллюстрации

Рубежный
(диктант)

Личностные: оцен-е своих 
поступков;имеют жел.учиться.
Регулятивные: преодоление 
импульсивности во взаим-ях.
Познавательные: умение 
прогнозировать события по 
иллюстрациям. 
Коммуникативные: 
овладение правильной 
монологической речью по 
грамматическим  моделям.

Упр.2,3 
с.31 р.т.

2
8.

Подарок на 
Рождество.

-познакомить с 
НЛЕ: 

-уметь поздравить 
друзей с Новым 

Текущий Личностные: умение уст-ть 
добро-е отношения с одн-и.

Упр.2,3 
с.32 р.т.



MerryChristmas! 
HappyNewYear!-
учить 
рассказывать  о 
подарке на 
Новый год

годом, Рождеством; Регулятивные: умение 
оценить прогресс в усвоении 
знаний.
Познавательные: умение 
извлечь информацию из 
прочитанного текста.
 Коммуникативные: умение 
оформлять свои мысли.

2
9.

Готовимся к 
Рождеству.

-учить понимать 
текст на слух и 
выражать свое 
понимание в 
требуемой 
форме;
-учить писать 
письмо личного 
характера;

-уметь объяснить, 
почему люди любят
новогодние 
праздники

Текущий Личностные: раз-е гот-и к 
сотрудничеству и дружбе.
Регулятивные: План-т свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные: умение 
извлечь информацию с 
помощью вопросов.
Коммуникативные: 
понимание воз-и разных точек
зрения на какой-либо предмет.

Упр.2,3 
с.33 р.т.

3
0.

Контрольна
я работа №2.

1.Проверить 
умения учащихся
понять на слух 
полностью текст,
построенный на 
знакомом 
лексико-
грамматическом 
материале,с 
опорой на 
рисунок.
2.Оценить 
умения учащихся
прочитать и 
понять текст.
3.Проверить 
знание 
числительных.

1.Знать 
числительные от 11
до 100.
2.Уметь составлять 
словосочетания 
числительное+
существительное 
во мн. числе.
3.Знать правила 
употребления слов 
much, many и 
глаголов в 3 лице 
единственного 
числа в 
PresentSimple.
4.Уметь 
восстанавливать 
текст, ставляя в 

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

Повтори
ть 
пройден
ный 
материа
л



него пропущенные 
слова. 

3
1.

Играем в 
крестики –
нолики.

1.Подвести итоги
письменной 
работы.
2.Проанализиров
ать типичные 
ошибки.

-уметь разыграть с 
одноклассником 
сценку знакомства 
с Санта-Клаусом 
(необходимо 
рассказать о себе и 
сообщить,о каком 
подарке мечтаешь).

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

Сделать 
проект

3
2.

Обобщающе
е 
повторение.

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 

-использовать 
полученные 
знания.

Личностные:
развитие доброжелательности 
и внимательности к людям.
Регулятивные:
Формирование
Учений
Контролировать
процесс и результаты
своїй
деятельности.
Познавательные: умение 
слушать и слышать друг 
друга.
Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 
способу решения задач.

Повтори
ть 
пройден
ный 
материа
л



опыта проектной
деятельности.

UNIT3. Speaking about a new friend!
3
3.

Гномик 
Тайни.

-учить описывать
героя по 
картинке,
- учить 
составлять 
предложения по 
образцу,
- учить понимать
содержание 
простого текста

У м е т ь :
– составлять мон-е 
высказывание 
(описание героя) по
картинке, 
используя грам-ю 
модель;
– понимать сод-е 
простого текста, 
составленного на 
изученном яз. 
материале;
– составлять 
предложения
по образцу

Текущий 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.

Упр.2,3 
с.39 р.т.
Слова 
учить 

3
4.

Наши дела в
выходные.

Учить:
- понимать 
небольшие 
сообщения с 
опорой на 
иллюстрации,
- составлять 
рассказ с опорой 
на рисунок.

У м е т ь :
– понимать сод-е 
небольших соо-й с 
опорой на 
иллюстрации;
– составлять 
предложения, 
используя грам-е 
модели;
– читать текст 
вслух/про себя и 
выбирать необ-ю 
информацию;
– составлять 
рассказ с оп. нарис.

Текущий 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.

Упр.2,3 
с.40 р.т.

3
5.

Времена 
года.

Учить:
- составлять 

У м е т ь :
– составлять пред-я

Текущий Личностные:
осознают язык, как основное 

Упр.3,4 
с.41 р.т.



предложения о 
временах года по
образцу,
- читать и 
понимать 
содержание 
простого текста,
-употреблять в 
речи новые ЛЕ 
по теме 
«Времена года».

о временах года, 
используя образец;
– составлять пред-
я, используя грам-е 
модели;
– читать и пон. сод-
е простого текста, 
составленного на 
из. яз. материале;
– уч-ть в эле-м 
этикетном диалоге 
(разг. за столом)

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

Учить 
времена 
года 

3
6.

Сказка про 
мышей.

Учить:
-понимать 
простой текст,
-составлять 
монологические 
высказывания с 
опорой на 
содержание 
прочитанного 
текста.

У м е т ь :
– рассказать о том, 
что можно делать в 
разные вр. года;
– читать простой 
текст и выполнять 
задания к нему;
– составлять мон-е 
высказывание с 
опорой на 
содержание 
прочитанного 
текста

Текущий Личностные: развитие 
готовности к сотрудничеству и
дружбе.
Регулятивные: преодоление 
импульсивности во взаи-ях  со
сверстниками.
Познавательные: умение 
извлечь необходимую инф-ю 
из прочитанного и сказанного.
Коммуникативные:
понимание возможности 
разных оснований для оценки 
одного предмета.

Упр.2,3 
с.42 р.т.

3
7.

Двенадцать 
месяцев.

Учить 
употреблять в 
речи НЛЕ:
Seasons Months.
Activities.
A holiday – 
holidays,
- строить 
высказывания в 
Present
Simple

У м е т ь :
– понимать 
содержание 
простого 
сообщения (с 
опорой на 
иллюстрации);
– составлять 
монологические 
высказывания о 
временах года.

Текущий Личностные: умение 
соотносить поступки с 
нормами.
Регулятивные: соотнесение 
того, что изв. и неизвестно.
Познавательные: умение 
составить осознанные выск-ия
о своём люб. времени года.
Коммуникативные: умение 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачей.

Упр.2,3 
с.43 р.т.
Учить 
месяца

3 Порядковые Учить: У м е т ь : Текущий Личностные: Упр.3,4 



8. числительн
ые.

-употреблять 
Birthday, party, 
get, 
letter, month, year,
the first,
the second, 
the third… 
- учить 
произношение 
порядковых 
числительных

– вести диалог 
этик-о характера;
– составлять пред-
я, используя 
конструкцию I 
would like;
– правильно произ-
ть и обр-ть поряд. 
числ-е и уп=ть их в
речи;
– составлять 
предложения о 
месяцах по 
образцу;
– читать и пон. 
содержание 
простого текста 
(письма)

формирование мотивов 
достижения социального 
признания.
Регулятивные: умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника.
Познавательные: умение 
работать с таблицей.
Коммуникативные:
овладение монологической
формойречи  в 
соответствии
с образцами.

с.44 р.т. 
учить 
числите
льные 

3
9.

Учимся 
называть 
даты.

Учить называть
порядковые
числительные, 
даты: Today is the
15th of November

У м е т ь :
– уп-ть в речи 
поряд. числ.;
– составлять со-я о 
днях рождения чл. 
семьи;
– читать слова по 
транскрипции;
– расспрашивать 
собеседника, 
задавая вопросы; 
читать про 
себя/вслух и 
выбирать необ-ю 
инф-ю из текста

Текущий 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.

Упр.2,3 
с.45 р.т. 
Правиль
ное 
написан
ие даты 

4
0.

День 
рождения 
питомца.

Учить:
- употреблять в 
речи Scooter, 
puzzle, bike, ball, 

У м е т ь :
– понимать сод-е 
простого 
сообщения (с оп. на

Текущий Личностные: Форм-е мотивов
достижения социального 
признания.
Регулятивные: 

Упр.2,3 
с.46 р.т.
Учить 
слова 



player, doll, teddy,
-читать слова с  
[əʊ], [⋀], [eı], [e]

иллюстрации);
– составлять пред-я
с кон-ей I’d like;
– понимать сод-е 
простого текста и 
выполнять задания 
к нему;
– составлять 
рассказ «День 
рождения питомца»

формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты  деятельности. 
Познавательные: умение 
извлечь инф-ю из просл-го и 
прочитанного.
Коммуникативные: 
овладение монологическим 
высказыванием в соответствии
с образцом.

4
1.

День 
рождения.

Учить 
употреблять в 
речи ЛЕ:
Happy birthday to 
you!
It’s great!
Thank you.
Play computer 
games / 
puzzles / 
football, 
play with 
a doll / with 
a teddy bear / with
friends
Усвоение поб-х и
вопр-х предл-й.

У м е т ь :
– понимать сод-е 
простого 
сообщения (с оп. на
иллюстрации);
– дополнять пред-я 
необ-й инф-й, 
используя илл-и;
– вести диалог с 
соб-м, используя 
образец для зап-я;
– составлять 
предложения в 
Present Simple;
– составлять мон-е 
сообщение «Мой 
день рождения»

Текущий
(диктант)

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

Упр.3,4 
с.47 р.т.

4
2.

Почта. Учить 
использовать в 
речиЛЕ letter, 
postcard, 
paper, stamp, 
envelope, 
letterbox, 
post office, 
postman, poster, 
address.

У м е т ь :
– отвечать на воп. с
оп. на ил.ю,
Чит. сл.с Ее,Аа,Оо;
– сост-ть пред-я, 
исп. слова и слов-я;
– читать диалог и 
выбирать необ-ю 
инф-ю;
– участвовать в 

Текущий Личностные:
формирование мотивов 
достижения социального 
признания.
Регулятивные: преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях  со 
сверстниками.
Познавательные: умение 
анализировать ситуацию.

Упр.2,3 
с.48 р.т. 
учить 
слова по
теме 
почта 



элементарном 
этикетном диалоге 
(«На почте»)

Коммуникативные: умение 
слушать и понимать речь 
других.

4
3.

Любите ли 
вы писать 
письма?

Учить:
- интонации 
вопросительного 
предложения,
- произношению 
названий стран, 
городов, улиц, 
имен

У м е т ь :
– расставить 
картинки в нужном 
порядке и 
составить текст, 
исп. слов-я;
– дополнить пред-я 
необ-й инф-ей, 
используя данную 
лексику;
– читать текст, 
заменяя рисунки 
словами

Текущий Личностные: форм-е 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.

Упр.2,3 
с.49 р.т.
Учить 
стих-е

4
4.

Такие 
разные 
адреса.

Учить правильно
располагать 
части адреса на 
конверте

У м е т ь :
– пр. произносить 
названия стран, 
городов,  улиц и 
имен;
– правильно 
располагать адрес 
на конверте;
– читать текст, осн-
й на небольшом 
кол-ве незнакомого 
яз. мат-а и вып. 
задания к нему

Текущий Личностные:
Умение соотносить поступки с
нормами.
Регулятивные:
Умение оценить прогресс в 
своих знаниях и умениях.
Познавательные: выделение 
необходимой информации.
Коммуникативные: 
овладение монологическим 
высказыванием в соответствии
с образцом.

Упр.3,4 
с.51 р.т.
Учить 
названи
я стран 
и 
городов 

4
5.

Сказка про 
Миранду.

Учить:
 - множественное
число;
-притяжательный
падеж;
-правила чтения 
притяжательного
падежа ([s], [z],

У м е т ь :
– исп-ть прит. п. 
сущ-х в речи;
– понимать сод-е 
простого со-я;
– читать вслух / про
себя, извлекая инф-
ю из текста;

Текущий Личностные: Форм-е 
адекватной позитивной 
осознанной самооценки.
Регулятивные: умение 
поставить учебную задачу.
Познавательные: ориен-е  на 
разн-е способов реш. задач.
Коммуникативные: умение 

Упр.2,3 
с.52 р.т.



[ız]) – читать окончание 
-s притяжательного
падежа

оформлять свои мысли в 
устной и письменной формах.

4
6.

Письма из 
Великобрита
нии и США. 

Учить:
- рассказывать о 
себе и своих 
близких;
-
использоватьвреч
и
I’m 8 yearsold. = I
am 8.
Favourite, sister, 
brother, 
wonderful, form

У м е т ь :
– уп-ть в речи числ.
– понимать сод-е 
прост. сообщения;
–чит.вслух/просебя
несложные тексты, 
содержащие 
отдельные новые 
слова, извлекая 
необ-ю инф-ю;
– составлять
мон-е
выск. (описание)

Текущий Личностные: умение 
соотносить поступки с 
нормами.
Регулятивные: постановка 
уч. задачи в соответствии с 
тем, что уже извю и  неизв.
 Познавательные: умение 
выделить личностные 
характеристики.
Коммуникативные: 
понимание возможности 
разных оснований для оценки 
одного предмета.

Упр.2,3 
с.53 р.т.
Учить 
слова в 
рамке с 
84

4
7.

Слова-
помощники.

Специальные 
вопросы в 
Present
Simple.
Порядковые 
числительные.
Порядок слов в 
предложении

У м е т ь :
– составлять спец. 
вопросы и отвечать
на них;
– составлять 
рассказ «Мой 
любимый 
праздник», 
используя образец

Текущий Личностные: Форм-е 
адекватного поз. самов-я.
Регулятивные: планирование
своих действияй в 
соответствии с пост. задачей.
Познавательные: аналіз 
ситуации.
Коммуникативные:
Умение слушать собеседника 
и выразить свою точку зрения.

Упр.2,3 
с.54 р.т.
Учить 
вопросы

4
8.

Учимся 
задавать 
специальны
е вопросы.

Учить:
-  интонации 
специальных 
вопросов;
-использовать 
вопросительные 
слова who, what, 
what colour, 
where, why, when,
which, how, how 
many, how much

У м е т ь :
– составлять спец. 
вопр. и отв. на них;
– соотносить 
вопросы и ответы;
– использовать 
вопр-е слова в 
речи;
– понимать сод-е 
простого текста, 
основанного на из. 

Текущий Личностные:
Формирование адекватной 
позитивной осознанной 
самооценки.
Регулятивные: умение 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. 
Познавательные: умение 
работать с таблицей.
Коммуникативные: умение 
слушать собеседника и 

Упр.2,3 
с.55 р.т.



яз. материале;
– составлять
рассказ

выражать свою точку зрения.

4
9.

Любимый 
праздник.

Учить:
-названия 
праздников;
-порядковые 
числительные;
- интонацию 
вопросительных 
и 
утвердительных 
предложений

У м е т ь :
– читать текст, 
извл. осн. инф-ю;
–понимать сод-е 
простого 
сообщения;
– составлять спец-е
и общие вопросы и 
отвечать на них;
– составлять мон-е 
выск-е (любимые 
занятия и любимые
праздники)

Текущий Личностные:
развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе.
Регулятивные:
Умение оценитьпрогресс в 
усвоении знаний.
 Познавательные: умение 
извлечь необходимую 
информацию.
Коммуникативные: 
овладение диалогическим 
высказыванием в соответствии
с образцом.

Упр.3,4 
с.56 р.т.

5
0.

Контрольна
я работа №3

Оценить уровень
сфор-ти УУД в 
рамках предмета 
и из-й темы; 
создать условия 
для позитивной 
мотивации 
учащихся на 
выполнение 
конт-х заданий, 
автоматизация 
умственных 
действий по 
изученным 
нормам.

-понимать на слух 
полностью 
короткий текст, 
опираясь на 
рисунок;
-читать и пон сод-е 
текстов, пред-й;
-уметь 
восстанавливать 
грам. правильно 
предложения;
-уметь составлять 
короткий рассказ 
по теме.

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

Повтори
ть 
пройден
ный 
материа
л

5
1.

Игра КВН

Работа над 
ошибками.

Провести работу 
над ошибками.
оценить уровень 
сформированнос
ти УУД.

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

Текущий Личностные: проявляют 
позн-й интерес к уч. деят-и.
Регулятивные: определяют
откл. отличия от образца.
Познавательные: умение 
обмениваться знаниями с 

Сделать 
проект



материал по теме. членами группы.
Коммуникативные:
умение делать выводы.

5
2.

Проектная 
работа №3

Проект: 
“Открытка 
для Тайни”.

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.

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

Повтори
ть 
пройден
ный 
материа
л



UNIT 4. Telling stories and writing letters to your friend
5
3.

Изучаем 
названия 
частей тела.

Учить:
-уп-ю новых ЛЕ
head, hair, eyes, 
ears, nose, tooth 
(teeth), face, 
mouth, neck, 
shoulder, arm, 
hand, knee, toe, 
foot (feet);
- Present Simple,
-порядок слов в 
пред-и, слов-я 
(прил. + сущ.).
ед. и мн. ч.

У м е т ь :
– правильно упр-ть 
л. по теме «Части 
тела» и исп-ть ее в 
речи;
– составлять 
словосочетания;
– составлять общие
и спец. вопросы и 
отвечать на них;
– дополнять текст 
необ-й инф-й;
– сос-ть рассказ – 
описание человека

Текущий 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.

Упр.2,3 
с.63 р.т.
Учить 
слова 
теме 
части 
тела 

5
4.

Визит 
Буратино.

Учить:
- употреблению 
ЛЕ нead, hair, 
eyes, ears, nose, 
tooth (teeth), face,
mouth, neck, 
shoulder, arm, 
hand, knee, toe, 
foot (feet);
-составлять слов-
я и пред-я с 
изученной 
лексикой

У м е т ь :
– исп-ть в речи 
конструкцию have 
got/Has got;
– понимать сод-е 
пр. сообщения;
– сос-ть слов-я и 
пред-я, исп. лек;
– читать текст и 
отвечать на 
вопросы к нему;
– составлять спец.
вопросы

Текущий 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.

Упр.2,3 
с.64 р.т.
Учить 
грам. 
констру
кции 

5
5.

Поговорим о
Тайни.

Учить:
-словосочетания 
(прил. + сущ.).
-вопр-е и утв-е 
предложения

У м е т ь :
–про-ть и разл на 
слух зв анг. яз;
– составлять воп. и 
отв. на инф-ю;

Текущий Личностные: определяют 
границы собственного знания 
и «незнания».
Регулятивные: учатся 
работать по пред-му плану.

Упр.3,4 
с.65 р.т.
Учить 
стих-е



– понимать осн. 
сод-е текста, с отд. 
новыми словами;
– дополнять
предложения 
соответствующей
информацией

Познавательные: 
осуществляют поиск 
необходимой информации.
Коммуникативные: 
понимают на слух речь 
учителя, осознанно строят 
речевые высказывания по 
теме.

5
6.

Учимся 
называть 
время.

Учить:
-Have
breakfast, have 
lunch,
daily 
activities,
time;
-It’s nine o’clock.
I wash my hands, 
face and ears 
at half past seven.

У м е т ь :
– исп-ть новую 
лексику в речи;
– расс-ть о своем 
режиме дня;
– читать текст 
вслух, заменяя 
рисунки словами;
– составлять 
вопросы и отвечать
на запрашиваемую 
информацию

Текущий Личностные: осознают роль 
языка и речи в жизни людей.
Регулятивные: при вып-и 
действий ор-тся на правило 
контроля и успешно исп-т его 
в процессе вы-я упражнений.
Познавательные: осознанно 
строят высказывание в устной 
форме.
Коммуникативные:
работают в паре и группе в 
соответствии с нормами 
общения, правилами 
поведения и этикета.

Упр.2,3 
с.66 р.т.
Произно
шение 
времени

5
7.

Распорядок 
дня.

Сп-ть форм-ю 
умений и 
навыков:
-понимать на 
слух текст, пост-
ый на знакомом 
яз. материале;
-рассказывать о 
своём распорядке
дня, указывая 
время;
-вести этикетный
диалог;
-восстанавливать
текст, вставляя в 

У м е т ь :
– составлять 
предложения 
о распорядке дня  
по образцу с 
опорой на 
иллюстрации;
– рассказывать о 
своем 
распорядке дня;
– читать текст, 
вставляя 
пропущенные 
слова;
– участвовать в 

Текущий 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.

Упр.2,3 
с.67 р.т.
Учить 
употреб
ление 
am, pm



него 
пропущенные 
слова.

диалоге, используя 
образец

5
8.

Рекомендаци
и по режиму 
дня.

Учить:
-употреблению 
лексики по теме 
What’sthetime?
It’s six pm.
At 7.15 am Billy 
must clean his 
teeth.

У м е т ь :
– рассказать о 
режиме дня (своем 
и одноклассника);
– составлять общие
и спец. вопросы и 
отвечать на них;
– читать 
несложный текст, 
содержащий 
отдельные новые 
слова, дополняя его
необ.й инф-ей

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

Упр.2,3 
с.68 р.т.

5
9.

Инопланетя
нин Юфо.

They have (don’t 
have) / He has 
(doesn’t have)…
Do they have / 
Does he 
have… ?
Отрицательные и
утвердительные 
предложения

У м е т ь :
– вести диалог «В 
бюро находок»;
– описывать 
человека (куклу);
– понимать сод-е 
пр-о сообщения (с 
оп на ил-и);
– отвечать на 
информацию;
– составлять отр-е 
и вопр-е пред-я

Текущий 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

Упр.2,3 
с.69 р.т.

6
0.

Распорядок 
дня Тайни.

Present
Simple.
Порядок слов в 
предложении

У м е т ь :
- соотносить пред-я
и картинки;
– оп-ть распорядок 
дня в р.время суток
(с оп. на илл-и);
– читать текст про 
себя и расставлять 
его части по 

Текущий Личностные:
определяют границы 
собственного знания и 
«незнания».
Регулятивные: осуществляют
взаимоконтроль.
Познавательные: 
ориентируются на 
разнообразие способов 

Упр.2,3 
с.70 р.т.



порядку;
-сос-ть вопросы и 
отвечать на инф-ю

решения задач. 
Коммуникативные: слушают
и понимают речь других.

6
1.

Множествен
ное число 
существител
ьных

Учить:
множественное 
число (слова-
исключения)

[mæn]–[men],
[‘wʊmən]–
[‘wımın],
[ʧaıld]–
[‘ʧıIdrən],
[tu:θ]–[ti:θ],
[fʊt]–[fi:t],
[maʊs]– 
[maıs],
[fıʃ]– [fıʃ]

Текущий Личностные: проявляют 
познавательный интерес к 
учебной деятельности.
Регулятивные: работают по 
предложенному плану, выс-т 
своё предположение на основе
работы с мат-м учебника.
Познавательные: 
осуществляют сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям.

Упр.2,3 
с.71 р.т.
Учить 
образова
ние мн.ч
(искл)

6
2.

Письмо из 
России.

Употребление в 
речи лексики по 
теме:
ride 
a scooter, ride a 
bike, roller skate, 
play computer 
games, play 
puzzles, play the 
piano, dance and 
sing

Интонация 
предложений

Текущий Личностные: оценивают свои
поступки.
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: ос-ют
сравнение и классификацию 
по заданным критериям.
Коммуникативные: 
понимают воз-ть различных 
позиций др. людей, обм-ся 
мнениями в паре и группе.

Упр.2,3 
с.72 р.т. 

6
3.

Сказка про 
Юфо.

Множественное 
число.
Словосочетания 
(сущ. + прилаг.).
Present 
Simple;

У м е т ь :
– пр. про-ть Л по 
теме «Части тела» 
и исп-ть ее в речи;
– сост. слов-я;
– составлять общие
и спец. вопросы и 
отвечать на них;
– дополнять текст 
необ-й инф-й;

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

Упр.2,3 
с.73 р.т.



– составлять 
рассказ – 
описание человека

контролируют  действия.

6
4.

Друзья 
Юфо.

Порядок слов в 
предложении.
She can be…
Present 
Simple

У м е т ь :
– исп-ть в речи 
конструкцию have 
got /has got;
– понимать сод-е 
пр. сообщения;
– составлять слово-
я и пред-я, исп. из-
ю лексику;
– читать текст и 
отвечать на 
вопросы к нему;
– составлять спец. 
вопросы

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

Упр.2,3 
с.74 р.т.

6
5.

Контрольна
я работа №4

Проверить 
умения уч-ся 
пользоваться 
пред-й инф-ей, 
представленной 
в разл-х видах, и 
на её основе 
осуществлять 
выбор опт-го 
решения из 
множества 
возможных; 
создать условия 
для мысл. Проц. 
и операций, 
связанных с 
приобретением 
опыта

-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.

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

Повтори
ть 
пройден
ный 
материа
л

6
6.

Волшебная 
картина.

У м е т ь :
– использовать 

Итоговый Личностные: развитие добро-
ти и внимательности к людям.

Сделать 
проект



новую Л в речи;
– рассказывать о 
своем режиме дня;
– читать текст 
вслух, заменяя 
рисунки словами;
– составлять 
вопросы и отвечать
на запрашиваемую 
информацию

Регулятивные: Форм-е 
учений контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности.
Познавательные: умение 
слушать и слышать друг 
друга.
Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 
способу решения задач.

6
7.

Телемост. У м е т ь :
– составлять пред-я
о распорядке дня  
по образцу с оп. на 
иллюстрации;
– рассказывать о 
своем расп. дня;
– читать текст, 
вставляя проп-е 
слова;
– участвовать в 
диалоге, используя 
образец

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

Повтори
ть 
пройден
ный 
материа
л

6
8.

Проектная 
работа №4

Проект: 
“Письмо 
другу”.

Проверить 
умения учащихся
пользоваться 
предложенной 
инф-ей, пред-ой 
в разл.видах, и 
на её основе 
осущ-ть выбор 
опт-го решения 
из мн. возм-х; 
создать условия 
для мысл-х 
процессов и 
опер, связанных 

У м е т ь :
– рассказать о 
режиме дня (своем 
и одноклассника);
– составлять общие
и спец. вопросы и 
отвечать на них;
– читать 
несложный текст, 
содержащий 
отдельные 
новые слова, 
дополняя 
его необходимой 

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

Повтори
ть 
пройден
ный 
материа
л



с при-ем опыта 
проектной деят-
и.

информацией


