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Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее 

ФГОС начального общего образования); 

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобр науки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

5. СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

6. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

10. Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

11. Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

12. Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

13. Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета 

по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

14. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

15. Авторской программы для обучения школьников английскому языку во 2-4 классах в 

образовательных учреждениях общего образования Н. И. Быкова,  Д. Дули, М. Д. Поспелова 
 

Рабочая программа рассчитана на    68  часов, из расчета  2 часа  в неделю. 

Для реализации программного обеспечения используются: 

книгопечатная продукция: 

1.учебник УМК «Английский в фокусе» для 3 класса Авторы: Н. И. Быкова,  Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В.Эванс 

2 .книга для учителя 
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электронно-образовательные ресурсы: 

1. CD диски с аудиозаписями 

2. Обучающая компьютерная программа для 1-4 кл.  

    Интерактивные плакаты- лексика по темам уроков, игровые  упражнения 

технические средства: 

1.ПК 

2.мультимедийный проектор 

3.принтер 

4.сканер 

 

Тематический план 
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен по 8 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема  

По плану 

 Добро пожаловать в школу снова!     1 

1 Школьные дни    8 

2 В кругу семьи»       8 

3 Все, что я люблю! 8 

4 Давай играть 8 

5 Пушистые друзья     8 

6 Мой дом       8 

7 Выходной      8 

8 День за днем     11 

 Итого   68 

 

Цели программы: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты;  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на английском языке на элементарном уровне;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;  

знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором4 воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;  
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 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев 

семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения 

и навыки. 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

 

 

 

 

Реализация воспитательного потенциала программы: 
Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 

-- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям;  
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 
Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. 

Поспеловой и В. Эванс (3 класс) призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты: 
 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через 

детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметные результаты: 
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 
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 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование 

мотивации к изучению английского языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативная компетенция 
(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 3 класса учащиеся научатся: 

Говорение 
Ученик 3-го класса научится: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу. 

Аудирование 
Ученик 3-го класса научится: 

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

классе; 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Чтение 
Ученик 3-го класса научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Письмо 
Ученик 3-го класса научится: 

 правилам написания букв английского алфавита; 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам. 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Ученик 3-го класса научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

работать со знаками транскрипции, апострофом. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится: 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

 соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  

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

в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  

 употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; 

 общий и специальный вопросы; 

 вопросительные слова: what, who, where, how. 

 порядок слов в предложении. 

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

 побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.); 

 предложения с однородными членами; 

 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 глаголы в Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining; 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 

 существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу; 

 местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), притяжательные, вопросительные, 

указательное (this); 

 количественные числительные до 10; 

 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 

 наречие степени very. 

По окончании 3 класса учащиеся получат возможность научиться 

В области говорения: 

1. Диалогическая речь 
 выполнять упражнения на развитие диалогической речи, представленные в первую очередь заданиями 

Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель); 

 участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом; 

 использовать в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета (поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, 

поблагодарить, извиниться); 

 умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. 

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

2. Монологическая речь 
 составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; 

 описывать людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 
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В области аудирования: 
 понимать  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

В области чтения: 
 прослушивать и повторять новые слова и структуры за диктором; 

 читать эти же слова и структуры, их использование в диалоге (Chit-Chat); 

 читать и прослушивать тексты-диалоги с уже знакомыми структурами; 

 правильно ставить ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. 

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они построены 

таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию 

(имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, 

которые объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая 

догадка. 

В области письма и письменной речи: 
 выполнять различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 

недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 

В графике и орфографии: 
 познакомиться с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к 

букве; 

 постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в 

учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

В фонетической стороне речи: 
 вырабатывать адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость 

гласных и т. д.); 

 правильно ставить ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. 

В лексической стороне речи: 
Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает 

их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах 

страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики 

позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей. 

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение. 

В грамматической стороне речи: 
Изучить грамматику в виде структур. 

В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь 

программный материал по грамматике: 

 общий и специальный вопросы; 

 вопросительные слова: what, who,  where,, how. 

 порядок слов в предложении; 

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

 побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.); 

 предложения с однородными членами; 

 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 глаголы в Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining; 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 

 существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу; 

 местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, вопросительные, 

указательное (this); 

 количественные числительные до 10; 

 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 
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 наречие степени very. 

 

Краткая характеристика УМК 

          УМК «Английский в фокусе — 3» предназначен для учащихся 3 класса общеобразовательных 

учреждений и рассчитан на два часа в неделю. УМК создан на основе Примерных программ по иностранным 

языкам с учетом требований федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области обучения 

иностранным языкам, что является его отличительной особенностью. УМК «Английский в фокусе — 3» 

поможет учащимся эффективно использовать английский язык и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, 

чтения и письма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и 

единицы. УМК строится на принципах активного, холистического и гуманистического подходов к 

преподаванию иностранных языков. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе 

— 3», соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учебник 

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

следующие задачи: 

Вводный модуль: Welcome back! 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе- 2». 

Модуль 1: School days! 

— научить учащихся представлять себя и других, приветствовать друг друга, говорить о школьных предметах. 

Модуль 2: Family moments! 

— научить учащихся называть и представлять членов семьи. 

Модуль 3: All the things I like! 

— научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что им нравится и не нравится, заказывать еду. 

Модуль 4: Come in and play! 

— научить учащихся называть игрушки и говорить, кому они принадлежат, называть предметы, находящиеся 

в комнате. 

Модуль 5: Furry friends! 

— научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать животные. 

Модуль 6: Home, sweet home! 

— научить говорить о местонахождении предметов в доме. 

Модуль 7: A Day off! 

— научить учащихся говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о том, что они делают в 

свободное время. 

Модуль 8: Day by day! 

— научить рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и отвечать, который час. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует формированию 

чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию стремления 

демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

 Board Game: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала. 

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

видах речевой деятельности. 

 Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

модуля  

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 Progress Check / Module Test /Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

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

учащегося). 

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

видов упражнений и заданий. 

 Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для 

группы). 

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

учащимся индивидуально. 
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Содержание рабочей программы 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной день (в 

цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(знакомство, за столом, во время совместной игры) 

Предметное содержание речи в 3 классе 
«Добро пожаловать в школу снова!» 

1. «Школьные дни»    

2. «В кругу семьи»  

3. «Все, что я люблю!» 

4. «Давай играть» 

5. «Пушистые друзья»  

6. «Мой дом»  

7. «Выходной»  

8. «День за днем»                

Основные методы и формы обучения: 

Коммуникативный метод обучения английскому языку основан на утверждении о том, что для успешного 

овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, 

грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для целей 

реальной коммуникации. 

Лингво-социокультурный метод объединяет языковые структуры с внеязыковыми факторами, что 

способствует облегчению понимания собеседника и формированию восприятия на интуитивном уровне. 

Целостный метод согласуется с интегративным обучением, что позволяет пользоваться языком как целостной 

системой. 

Использование наглядности позволяет облегчить понимание, запоминание и применение материала. 

Стратегопедия направлена на овладение учащимися стратегии выполнения различных типов заданий. 

Метод полного функционального реагирования реализует функциональный подход к изучению ИЯ. 

Контекстуализм направлен на овладение значением (т.е. определенным содержанием по конкретной теме, 

отвечающей потребностям и интересам обучающихся и обеспечивающих оптимальное развитие 

коммуникативной компетенции ИЯ). 

Принцип устного опережения создает звуковую опору для развития навыка чтения, аудирования и письма. 

Принцип фотографического чтения на начальном этапе обучения. 

Принцип рекурентности обеспечивает лучшее запоминание программного материал 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КЛАССОВ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших программу 3 класса на трёх 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Предметные результаты 

К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

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

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
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(фонетических, грамматических, лексических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения 

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

языке. 
Предметные результаты могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных 

линий: 
- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
- языковых средств и навыков оперирования ими; 
- социокультурной осведомлённости. 

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

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

направлено на достижение следующих предметных результатов. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалогепобуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

         • рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения         детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

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

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

текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 
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• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 
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can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Речевые умения 

Говорение.  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -Chat 

(составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в 

связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы  и элементарные нормы 

речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 

реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся составляют 

небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, животных с опорой на картинку и т. д. 

Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

 В области аудирования учащиеся должны: 

—  в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное высказывание партнеров 

по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных программой; 

—  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями 

в классе; 

—  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

—  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

В области чтения 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение – 

whole-wordreading), эффективность которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором 

классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение проходило успешно, 

упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, 

но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов). Читая вслух, дети соблюдают правильное 

ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот 

факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

В письме учащиеся научатся 

 Правилам написания букв английского алфавита 

 Правильно списывать 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения 

 Делать подписи к рисункам 

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

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 
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отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики курса. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who,  where,, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) форме. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

andи but. ГлаголывPresentSimple,PresentContinuousвструктуреIt’sraining. Глагол havegot в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях. Глагол-связка tobe. Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по правилу. Местоимения: личные (в именительном  и 

объектном падеже), притяжательные, вопросительные, указательное(this). Количественные числительные до 

10. Наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of),  времени. Наречие степениvery. 

Личностные результаты: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

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

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

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

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование 

мотивации к изучению английского языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
 

Формы и объем контроля 
1. Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 
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2. Игры на закрепление изученного языкового материала 

3. Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой 

деятельности 

4. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

5. Языковой портфель, включающий творческие работы 

6. Тесты из сборника контрольных заданий 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «1» Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            

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

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

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

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

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

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

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

 

Отметка  Критерии 

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

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

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

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

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

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
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3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

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

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

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

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

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

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

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

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

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О
тм

ет
к
а Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 
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5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

1-2 Незначительный 

объём высказывания, 

которое не 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

Учащийся 

делает 

большое 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-
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соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

отсутствует 

речевая инициатива 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

грамматических 

ошибок. 

 

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Аудиоприложение для работы в классе 3 кл. Москва, «Просвещение»; 

2. Видеоприложение для работы в классе 3 кл. Москва, «Просвещение»; 

3. Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл. Учебник. Москва, «Просвещение»; 

4. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл. Рабочая тетрадь. Москва, 

«Просвещение», 2012; Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл.  

Контрольные задания. Москва, «Просвещение»; 

5. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл,  Книга для учителя, Москва, 

«Просвещение»; 

6. Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова, «Программы общеобразовательных учреждений» Английский язык 2-4 

классы, Москва, «Просвещение», 2014; 

7. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, «Рабочие программы». Английский язык 2-4 классы, Москва, 

«Просвещение», 204; 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (Google Classroom, Skysmart, «Инфоурок»(он-лайн 

школа) и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий на данный период. 
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                                                                       Календарно-тематическое планирование, 3 класс 
 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

 ч
ас

о
в
  

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 Планируемые результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные действия. 

В
и

д
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

Дата  

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Диалог в 

ситуации 

бытового 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

знакомство). 

Цвета. 

1 

О
тк

р
ы

ти
я
»

 н
о

в
о

го
 з

н
а
н

и
я
 

К
П

 

  Коммуникативные 

(говорение):  
научиться приветствовать друг 

друга после расставания 

Активная 

лексика/структуры:  

Welcome back! 

again, everyone, today, think, 

Nice to see you! названия цветов 

Пассивная лексика: rainbow, 

duck, pencil case 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Личностные 

УУД: развивать 

учебнопознават

ельный интерес 

к способам 

решения новой 

задачи 

Устн

ый 

опро

с. 

01.09.2022 

2 Составление 

диалога 

этикетного 

характера. 

Рассказ  о 

своих 

каникулах 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о

го
 з

н
ан

и
я
 

зн
ан

и
я
зн

ан
и

я
. 

Коммуникативные 

(говорение): научиться называть 

имя по буквам, спрашивать у 

одноклассников их номер 

телефона  и называть свой  

Коммуникативные 

(аудирование): понимать речь 

одноклассников и вербально 

реагировать 

Коммуникативные (чтение): 

читать про себя и понимать 

тексты, содержащие изученный 

языковой материал 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная 

лексика/структуры: day, 

phone number, begin, 

числительные, ранее изученная 

лексика по темам «Еда», 

«Дом», «Одежда», «Каникулы» 

Пассивная 

лексика/структуры: change 

seats, correct, one point for team 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания, 

умение слушать и вести диалог 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу 

Познавательные: строить 

монологическое и диалогическое 

высказывание, действовать по 

образцу  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Устн

ый 

опро

с. 

06.09.2022 
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3 Школьные 

принадлежно

сти. 

Аудирование 

и чтение 

текста 

диалога. 

Числительны

е от 11 до 20. 

Чтение буквы  

Ee в 

закрытом и 

открытом 

слогах. 

1 

 

О
тк

р
ы

ти
я
»

 н
о

в
о

го
 з

н
а
н

и
я
 К

П
 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

спрашивать о школьных 

принадлежностях  и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативные (чтение): 

научиться читать новые слова, 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  
читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым 

ударением простые 

нераспространенные 

предложения 

Коммуникативные (чтение): 

соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(орфография): знать правила 

чтения буквы “E” в открытом и 

закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

глагол to be и притяжательные 

местоимения my, your 

Активная 

лексика/структуры: school, 

school bag, pen, pencil, rubber, 

ruler, book, pencil case, pet, let’s 

go! What’s this? It’s a school bag! 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

повелительное наклонение 

Активная 

лексика/структуры: 

числительные 11-20, time to go, 

get, be late, come, plus 

Пассивная лексика: once more, 

PE 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать оценку 

учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом 

 (о выполненной работе в досье 

Языкового портфеля) 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе 

Фрон

тальн

ый 

опро

с 

Устн

ый 

опро

с. 

08.09.2022 
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4 Школьные 

предметы. 

Контроль 

техники 

чтения. 

1 

К
 

Коммуникативные 

(говорение): научиться говорить, 

какие предметы есть в школе, и 

спрашивать о любимом 

школьном предмете  и отвечать 

на вопрос 

Коммуникативные (чтение): 

научиться читать новые слова, 

читать про себя и понимать 

текст, построенный на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные (письмо): 

научиться писать о себе  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

глагол to be в полной и краткой 

форме и глагол have в 

утвердительной и 

отрицательной форме в Present 

Simple 

Активная 

лексика/структуры: school 

subjects, English, Maths, 

Geography, PE, History, Science, 

Art, Music, year; What’s your 

favourite subject? What about 

you?  

Пассивная лексика: e-mail, 

guess 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию из 

прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу,  

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий 
13.09.2022 

5 Школьные 

предметы. 

Закрепление 

лексики. 

Проект 

«Веселый 

счет».  

 

1 

К
 

Коммуникативные 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

глаголы в повелительном 

наклонении 

Активная 

лексика/структуры: clap your 

hands, stamp your feet, triangle, 

circle, square,  live, stand up, sit 

down, open / close your book  

Активная: 

Пассивная 

лексика/структуры: come on, 

everybody, add, take away, 

answer, shape, next door 

Коммуникативные УУД: 

научиться выполнять команды 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу Познавательные УУД: 

развивать умение работать с 

таблицей  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий 
15.09.2022 
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6 Аудирование 

и 

выразительно

е чтение 

первой части 

сказки 

«Игрушечны

й солдатик». 

Выполнение 

заданий по 

тексту 

1 

К
 

Коммуникативные 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): 

читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: doll, ранее 

изученная лексика по темам 

«Игрушки», «Одежда», 

«Внешность», «Цвета» 

Пассивная 

лексика/структуры: on her 

toes, Here’s a toy for …, very 

nice 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Теку

щий 
20.09.2022 

7 Школы в 

Великобрита

нии и в 

России. 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов. 

1 

К
 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

рассказывать о своей школе  

Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и понимать 

тексты, содержащие отдельные 

новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: start, age, 

primary school, uniform, library, 

lesson, Reading, Handicraft , 

break, parent, wear 

Пассивная 

лексика/структуры: nursery 

school, spend, gym, canteen,  

Nature Study , Computer Study, 

relax, stay, at work 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: 

развивать умение работать с 

таблицей, строить 

монологическое высказывание  с 

опорой на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как ученика, 

формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

Теку

щий 
22.09.2022 
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8 Закрепление 

по теме 

«Школьные 

дни».  

1 

У
р

о
к

 з
а

к
р

еп
л

ен
и

я
 и

 п
о

в
т
о
р

ен
и

я
 

Коммуникативные 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и 

восстанавливать небольшой 

текст  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(орфография): правильно 

писать числительные и 

активную лексику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять 

глагол to be  

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 
27.09.2022 

9 Лексико-

грамматическ

ий тест № 1 

«Школьные 

дни». 

1 

У
р

о
к

 к
о

н
т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Коммуникативные (чтение и 

письмо): читать про себя текст и 

вписывать необходимую  

информацию 

Коммуникативные (чтение): 
читать про себя текст и 

соответственно раскрашивать 

картинку 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая и 

грамматическая сторона 

речи):  распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения 

заданий, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Пром

ежут

очны

й 

29.09.2022 
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10 Семья. 

Введение 

лексики. 

Глагол 

«быть». 

Аудирование 

и 

выразительно

е чтение 

текста. 

1 

К
 

Коммуникативные 

(говорение): научиться называть  

членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): 

научиться читать новые слова, 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  
читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым 

ударением простые 

нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

глагол to be  

Активная 

лексика/структуры: family 

tree, big brother, little sister, 

grandma, grandpa, mum, dad, 

teddy, chimp, Look! This is my… 

Пассивная лексика: new, 

member, of course 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Теку

щий. 
04.10.2022 
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11 Новый член 

семьи.  

Чтение буквы 

“А” в 

открытом и 

закрытом 

слоге и знаки 

транскрипци

и. 

Притяжатель

ные 

местоимения. 

1 

К
 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

представлять  членов своей семьи 

и расспрашивать о членах семьи 

одноклассников  

Коммуникативные (чтение): 

читать диалог, построенный на 

изученном языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(орфография): знать правила 

чтения буквы “А” в открытом и 

закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

притяжательные местоимения 

 Активная 

лексика/структуры: Who’s 

this? This is my big/little sister. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания и 

овладевать диалогической 

формой коммуникации 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе 

самом  

(о выполненной работе в досье 

Языкового портфеля), 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе 

Теку

щий 
06.10.2022 

12 Счастливая 

семья. 

Существител

ьные в 

единственно

м и 

множественн

ом числе, 

образованные 

по правилу 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о

го
 з

н
. 

 

 

Коммуникативные 

(говорение): научиться называть 

членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): 

научиться читать новые слова, 

читать про себя и понимать 

текст, построенный на изученном 

языковом материале  

Коммуникативные (письмо): 

научиться писать о своей семье 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

глагол, существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу 

Активная 

лексика/структуры: 

grandmother, mother, grandfather, 

father, happy, Who’s Meg? Her 

grandmother. What is it? It’s a…; 

What are they? They’re 

ballerinas. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для письменного 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

 уметь строить сообщение в 

письменной форме по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий. 
11.10.2022 
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13 Счастливая 

семья. Артур 

и Раскал. 

Часть 1.  

1 

К
 

Коммуникативные 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни и комиксов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять глагол 

существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу 

Активная 

лексика/структуры: tall, great, 

quick, drop, colour, time to go 

home, well done 

Пассивная 

лексика/структуры: baby, 

paint, paintings, in the street, 

child 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования различных точек 

зрения (название картин) 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков  

Личностные 

УУД: 
формировать 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой 

художественной 

культурой 

Теку

щий. 
13.10.2022 

14 Аудирование 

и 

выразительно

е чтение 

второй части 

сказки 

«Игрушечны

й солдатик». 

Выполнение 

заданий по 

тексту. 

1 

К
 

Коммуникативные 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, 

построенной в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): 

читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная 

лексика/структуры: end, How 

do you do? day, friends, doll, 

jack-in-the-box, puppet, socks, 

meet, it’s lots of fun! 

 Пассивная 

лексика/структуры: I like it 

here, come out 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

 

Теку

щий 

18.10.2022 

15 Лексико-

грамматическ

ий тест № 2 

"Семья" 

1 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
. 

 Коммуникативные (чтение и 

письмо): читать про себя текст и 

вписывать необходимую  

информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно 

использовать  языковой материал 

модуля 

 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения 

заданий, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Лекс

ико-

грам

мати

чески

й 

тест 

№ 2 

"Сем

ья" 

20.10.2022 
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16 Закрепление 

по теме 

«Семья». 

Контроль 

диалогическо

й речи. 

1 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 У

р
о

к
 п

о
в
то

р
ен

и
я
 и

 

за
к
р

еп
л
е
н

и
я
 

Коммуникативные 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и 

восстанавливать небольшой 

текст  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(орфография): правильно 

писать слова модуля 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять  

притяжательные местоимения и 

глагол to be  

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

уметь читать схему (семейное 

дерево), проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 
25.10.2022 

17 Проект «Моя 

семья». 

Диалоги о 

членах семьи. 

Чтение текста 

о знаменитом 

человек.  

1 

К
 

Коммуникативные 

(говорение): научиться отвечать 

на вопросы о семье 

Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и понимать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую 

информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: aunt, uncle, 

cousin,  live, the UK 

Пассивная 

лексика/структуры: near, far, 

Australia, only, for short  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания, 

формировать презентационные 

умения 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: 

развивать умение работать со 

схемой, строить монологичес-кое 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение, по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как член 

семьи, 

формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

Теку

щий. 
27.10.2022 
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18 Здоровое 

питание. 

Введение 

лексики. 

Диалог-

расспрос о 

любимой еде, 

аудирование 

и чтение 

текста 

диалога. 

1 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 У

р
о

к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
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 з

н
а
н

и
я
  

 

Коммуникативные 

(говорение): научиться 

спрашивать о любимой еде  и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): 

научиться читать новые слова, 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  
читать с правильным 

словесным, логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная 

лексика/структуры: jelly, 

vegetables, water, lemonade, 

cheese, eggs , What’s your 

favourite food? Pizza, yum! What 

about you? ранее изученная 

лексика по теме  «Еда» 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Теку

щий 
08.11.2022 

19 Present 

Simple в 

вопросительн

ой и 

отрицательно

й форме. 

Чтенияе 

буквы “I ” в 

открытом и 

закрытом 

слоге и знаки 

транскрипци

и 
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Коммуникативные 

(говорение): научиться 

рассказывать о том, что любят/не 

любят есть и называть любимую 

еду.     

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(орфография): знать правила 

чтения буквы “ I ” в открытом и 

закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

Present Simple в 

вопросительной и 

отрицательной форме 

Активная лексика/структуры 
Do you like chicken? Yes, I do/ 

No, I don’t. Does he like eggs? 

Yes, he does/ No, he doesn’t. I 

like.../I don’t like… My favourite 

food is …  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье 

Языкового портфеля), 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

учебно-познава- 

тельную 

мотивацию 

учения 

Теку

щи 
10.11.2022 
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20 Мой завтрак. 

Неопределён

ные 

местоимения 

some и any. 

1 
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Коммуникативные 

(говорение): научиться просить 

что-нибудь за столом и 

реагировать на просьбу  и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): 

научиться читать новые слова, 

читать про себя и понимать 

текст, построенный на изученном 

языковом материале  

Коммуникативные (письмо): 

научиться писать записку для 

покупок в магазине 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

неопределённые местоимения 

some и any  

Активная 

лексика/структуры: lunch box, 

menu, potatoes, pasta, carrots, 

sausages, rice, popcorn, Coke, 

shopping list, need, Can I have 

some meat and potatoes?  Here 

you are; ранее изученная 

лексика по теме «Еда» 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию из 

прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий. 
15.11.2022 

21 Мой завтрак. 

Артур и 

Раскал. Часть 

2.  
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная 

лексика/структуры: fruit, 

drink, munch, eat, catch, ball 

Пассивная 

лексика/структуры: crunch, 

wet, dry, any way, figure out, find 

out, bath time  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу Познавательные УУД: 

развивать умение работать с 

таблицей  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий. 
17.11.2022 

22 Аудирование 

и 

выразительно

е чтение 

третьей части 

сказки 

«Игрушечны

й солдатик». 

Выполнение 

заданий по 

тексту. 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: arm 

 Пассивная 

лексика/структуры: follow, 

march, Swing your arms! It’s time 

for us to come out 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Теку

щий. 
22.11.2022 
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23 Проект «Моя 

любимая 

еда».  
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: teatime, 

breakfast, Saturday, toast, café, 

festival, fish and chips, weather, 

ice cream, fruit, yummy, I like 

eating .. 

Пассивная 

лексика/структуры: street, 

scream, outside, shop,  lavor, 

vanilla  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

диалогического высказывания; 

формировать презентационные 

умения 

 Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

научиться основам восприятия 

познавательных текстов, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

традициям 

других стран и 

народов 

Теку

щий. 
24.11.2022 

24 Культура 

питания. 

Любимая еда 

людей в 

Великобрита

нии и в 

России. 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов. 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(орфография): правильно 

писать числительные и 

активную лексику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять 

глагол to be  

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Теку

щий. 
29.11.2022 
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25 Лексико-

грамматическ

ий тест №3 

«Все, что я 

люблю!» 
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 Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: учитывать 

установленные правила в 

контроле способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения 

заданий проводить рефлексию, 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

. 01.12.2022 

26 Введение 

лексики. 

Диалог-

расспрос о 

принадлежно

сти игрушек.  

Притяжатель

ный падеж 

имён 

существитель

ных. 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи):  научиться употреблять 

притяжательный падеж 

существительных 

Активная 

лексика/структуры: musical 

box, tea set, elephant, rocking 

horse, aeroplane, train, doll, ball, 

Whose is this musical box? It’s 

mum’s. 

Пассивная 

лексика/структуры: What’s 

wrong? Let me see. Try again. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Теку

щий. 
06.12.2022 
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27 Неопределен

ный артикль. 

Указательные 

местоимения 

this, that. 

Правила 

чтения буквы 

Оо. Контроль 

монологическ

ой речи. 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

неопределённый артикль и 

указательные местоимения в 

единственном числе 

 Активная 

лексика/структуры: лексика 

по теме «Игрушки» 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

диалогического высказывания  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе 

самом (о выполненной работе в 

досье Языкового портфеля), 

осуществлять поиск  

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий. 
08.12.2022 

28 Здоровая 

среда в доме. 

Введение 

лексики. 

Диалог-

расспрос о 

предметах  в 

комнате. 

Указательные 

местоимения  

these, those. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о

го
 з

н
ан

и
я
  

К
П

  

Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

указательные местоимения в 

единственном и 

множественном числе 

Активная 

лексика/структуры: computer, 

TV, armchair, desk, playroom, 

radio, lamp, bed, chair, funny, 

This / That – These / Those, 

What’s this? It’s a computer. 

Whose is it? It’s Roy’s. These are 

tables. Those are desks. 

Пассивная лексика: look like  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию из 

прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике,   

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий 
13.12.2022 
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29 Лексико-

грамматическ

ий тест №4.В 

моей 

комнате. 

Артур и 

Раскал. Часть 

4.  
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

указательные местоимения в 

единственном и 

множественном числе 

Активная 

лексика/структуры: fairy tale, 

be careful, silly  

Пассивная 

лексика/структуры: ready, tell 

a story, naughty  

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу Познавательные УУД: 

выделять основную информацию 

из текста  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий 
15.12.2022 

30 Аудирование 

и 

выразительно

е чтение 

четвёртой 

части сказки 

«Игрушечны

й солдатик». 

Выполнение 

заданий по 

тексту. 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: shout, 

shelf, windy, today, It’s time for 

tea 

 Пассивная 

лексика/структуры: window, 

by himself, look out, poor, hear  

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

этические 

чувства: 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Теку

щий 
20.12.2022 

31 Письмо Деду 

Морозу. 

Рождество в 

Великобрита

нии. 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

соотносить слова и картинки 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): правильно употреблять 

указательные местоимения и 

неопределённый артикль 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи: вносит необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок 

Познавательные УУД:  

учиться основам смыслового 

восприятия текста, проводить 

рефлексию. 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

 22.12.2022 
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32 Проект «Моя 

любимая 

сказка». 

Описание 

игрушек. 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
 Языковые средства и 
навыки оперирования ими 

(лексическая сторона 

речи): научиться 

оперировать активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: game, 

presents, grandparent, 

granddaughter, изученная ранее 

лексика по темам «Еда», 

«Одежда», «Мебель», 

«Игрушки» 

Пассивная 

лексика/структуры: superstore, 

clothes, sell, everything,  

furniture, electrical items, 

sportswear, New Year, Father 

Frost, Snowmaiden, chocolates 

Коммуникативные УУД: 

овладевать диалогической 

формой речи 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания; 

формировать презентационные 

умения 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков, прово-

дить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам, 

формировать 

чувство гордости 

за свою страну 

Теку

щий 
27.12.2022 

33 Закрепление 

по теме 

«Приходи 

поиграть». 
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 Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: учитывать 

установленные правила в 

контроле способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения 

заданий, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 10.01.2023 
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34 Веселые 

животные. 

Введение 

новых ЛЕ. 

Аудирование 

диалога-

расспроса. 

Составление 

диалога по 

образцу. 

 

1 

У
р
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ы
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная 

лексика/структуры: head, legs, 

body, tail, thin, fat, short, long, 

cow, sheep, mouth, nose, ears, 

eyes, big, small, train, It’s got a 

big mouth! 

Пассивная: get on, track, 

What’s the matter? Come on! 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде  

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Теку

щий 
12.01.2023 

35 Множественн

ое число 

существитель

ных , 

образованны

х не по 

правилу. 

Правила 

чтения буквы 

“ Y ” в 

открытом и 

закрытом 

слоге и знаки 

транскрипци

и 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

глагол have got и 

существительные во 

множественном числе, 

образованные не по правилу 

 Активная 

лексика/структуры: man-men, 

woman-women, tooth-teeth, foot-

feet, mouse-mice, sheep-sheep, 

child-children, fish-fish  

Коммуникативные: УУД 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать оценку 

учителя 

 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье 

Языкового портфеля), 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий. 
17.01.2023 
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36 Животные. 

Защита 

окружающей 

среды 

Введение 

лексики. 

Умение 

называть и 

описывать 

части тела и 

внешний вид 

животных. 

1 
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ы
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н
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и
я
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П

  

Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

глагол can в утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной форме, уметь 

давать краткий ответ 

Активная 

лексика/структуры: crawl, 

spider, rabbit, sea horse, walk, 

tortoise, talk, parrot, fly, bird, 

jump, swim, run, climb, dance, 

sing, cute, clever 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные: УУД  

уметь извлекать информацию из 

прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

   

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий 
19.01.2023 

37  Умные 

животные. 

Артур и 

Раскал. Часть 

5.  

Числительны

е от 20 до 50. 

1 

У
р

о
к
 о

тр
аб

о
тк

и
 з

н
а
н

и
й

 и
 

р
еф

л
ек

си
я
  

К
П

 

Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

числительные от 20 до 50 

Активная 

лексика/структуры: 

числительные от 20 до 50; How 

old is Chuckles today? He’s 

eleven! 

Пассивная лексика: lizard, 

whale, snake, crocodile, reptile, 

mammal  

Коммуникативные УУД: 

научиться задавать вопросы 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу Познавательные УУД: 

развивать умение работать со 

схемой 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Теку

щий 
24.01.2023 
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38 Аудирование 

и 

выразительно

е чтение 

пятой части 

сказки 

«Игрушечны

й солдатик». 

Выполнение 

заданий по 

тексту. 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: help, 

flowers, trees, friend, happy  

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Теку

щий 
26.01.2023 

39 Проект 

«Животные». 

Составление 

монологов по 

образцу 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: farm, fast, 

interesting, neck, actor, theatre, 

trick 

Пассивная лексика: insect, 

camel, hippo, pigeon, pony, 

unusual 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания; 

формировать презентационные 

умения 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД:  

строить монологическое 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение, по заданным 

критериям 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы 

экологической 

культуры: 

принятие 

ценности 

природного мира 

Теку

щий 
31.01.2023 

40 Закрепление 

по теме 

«Пушистые 

друзья».  

1 

У
р

о
к
 о

тр
аб

о
тк

и
 з

н
а
н

и
й

 и
 р

еф
л
ек

с
и

я
  

К
П

 

Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(орфография): правильно 

писать активную лексику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять 

глаголы have got, can и 

существительные во 

множественном числе, 

образованные не по правилу 

Коммуникативные УУД: 

отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

научиться работать с таблицей, 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 02.02.2023 
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41 Лексико-

грамматическ

ий тест №5 

«Пушистые 

друзья». 

1 
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 Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения 

заданий, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
Формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 07.02.2023 

42  Мой дом. 

Общий 

вопрос с 

глаголом to 

be 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь задавать общий 

вопрос с глаголом to be 

Активная 

лексика/структуры: house, 

bedroom, bathroom, kitchen, 

living room, garden, in, under, Is 

Lulu in the kitchen? No, she isn’t. 

She’s in the bedroom. 

Пассивная: bloom 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

 09.02.2023 
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43 Правила 

чтения буквы 

“Uu” в 

открытом и 

закрытом 

слоге и знаки 

транскрипци

и.Предлоги 

места 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

предлоги места 

 Активная 

лексика/структуры: car, next 

to, in front of, behind, on, in,  

under, Where’s Chuckles? He’s in 

the car. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения ответов 

на вопросы 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать оценку 

учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-символичес-

кие средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фикса-

цию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе 

самом (о выполненной работе в 

досье Языкового портфеля), 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 14.02.2023 

44 Описание 

своего 

дома/квартир

ы. Структура 

there is/there 

are 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

существительные во 

множественном числе, 

образованные не по правилу и 

структуру there is/there are 

Активная лексика/структуры 
cupboard, mirror, fridge, sofa, 

cooker, glass, dish, shelf 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию из 

прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 16.02.2023 
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45 Мой дом. 

Артур и 

Раскал. Часть 

6. Структура 

there is/there 

are в 

утвердительн

ой и 

отрицательно

й форме. 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

структуру there is/there are в 

утвердительной и 

отрицательной форме и давать 

краткий ответ 

Активная 

лексика/структуры: how 

many, surname, prize, winner, 

drop, How many sofas are there? 

There are two/There’s only one. 

Пассивная лексика: 

everywhere, family crest, belong 

to, come from, long ago, get ready 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения  

диалогического высказывания  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические средства 

(семейный герб) для решения 

коммуникативной задачи,  

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 21.02.2023 

46 Контроль 

диалогическо

й речи. 

Аудирование 

и 

выразительно

е чтение 

шестой части 

сказки 

«Игрушечны

й солдатик». 

Выполнение 

заданий по 

тексту. 

1 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
. 
 

Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: put, sky, 

poor, sunny, mouth 

 Пассивная 

лексика/структуры: over there, 

here 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

 28.02.2023 
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47 Составление 

рассказа о 

домах-

музеях. 

Дома-музеи в 

России. 

Чтение с 

основным 

пониманием. 

Контроль 

техники 

чтения. 

1 

У
р

о
к
 о

тр
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о
тк

и
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н
а
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и
й

 и
 р
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л
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с
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: castle, 

artist, composer, famous, house 

museum, poet, writer 

Пассивная 

лексика/структуры: cottage, 

full of, past, such as 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания; 

формировать презентационные 

умения 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

строить монологическое 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение, по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как 

гражданина 

России,  чувство 

гордости за свою 

историю 

 02.03.2023 

48 Закрепление 

по теме 

«Дом, милый 

дом».  

1 

У
р

о
к
 о
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о
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и
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н
а
н

и
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с
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я
  

К
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(орфография): правильно 

писать активную лексику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять 

структуру there is/there are 

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

текстом, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 07.03.2023 
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49 Лексико-

грамматическ

ий тест №6 

«Дом, милый 

дом».  

1 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
. 
 Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения 

заданий, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

. 09.03.2023 

50 Выходной. 

Здоровый 

образ жизни. 

Введение 

лексики. 

Монолог о 

любимом 

занятии. 

1 

У
р

о
к
 о
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р

ы
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я
 н

о
в
о

го
 з

н
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и
я
  

К
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

глагол to be и притяжательные 

местоимения my, your 

Активная 

лексика/структуры: have a 

great time, drive a car, make a 

sandcastle, watch TV, paint a 

picture, face, play a game, What 

are you doing? I’m making a 

sandcastle. 

Пассивная 

лексика/структуры: upside 

down, over there, look funny  

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

 14.03.2023 
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51 Правило 

чтения 

буквосочетан

ия “ng”  и 

знаки 

транскрипци

и.и Present 

Continuous в 

утвердительн

ой, 

отрицательно

й и 

вопросительн

ой форме. 

1 

У
р

о
к
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тр
аб

о
тк

и
 з

н
а
н

и
й

 и
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л
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с
и

я
  

К
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной 

и вопросительной форме 

Активная 

лексика/структуры: play the 

piano, What does Cathy like 

doing? She likes dancing. Is 

Chuckles running? No, he isn’t. 

He’s climbing. 

Коммуникативные: УУД 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе 

самом (о выполненной работе в 

досье Языкового портфеля), 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 16.03.2023 

52 В парке. 

Чтение с 

основным 

пониманием. 

1 

У
р

о
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и
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р
еф

л
ек

си
я
  

К
П

 

Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной 

и вопросительной форме  

Активная 

лексика/структуры: play 

soccer /basketball, eat a hot dog, 

fly a kite, sleep, wear a mac, ride 

a bike, drink a coke,  park 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию из 

прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 21.03.2023 

53 Артур и 

Раскал. Часть 

7.  

 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной 

и вопросительной форме 

Активная лексика: bell, ring, 

picnic  

Пассивная лексика: fabulous, 

race, rhyme  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 23.03.2023 
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54 Аудирование 

и 

выразительно

е чтение 

седьмой 

части сказки 

«Игрушечны

й солдатик». 

Выполнение 

заданий по 

тексту. 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: play, dance, 

shout 

 Пассивная лексика: cheer  

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

 04.04.2023 

55 Проект 

«Выходной». 

Рассказ о 

занятиях во 

второй 

половине 

дня. 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: finish, 

runner 

Пассивная лексика: easy, sack 

race, spoon, take part, three-

legged, tie, costume, drama class, 

judo, karate, martial arts, put on a 

play 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания; 

формировать презентационные 

умения 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: выделять 

существенную информацию из 

текста, проводить сравнение, по 

заданным критериям, осуще-

ствлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как ученика, 

формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

 06.04.2023 

56 Закрепление 

по теме 

«Выходной».  
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

правильно употреблять  

активную лексику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять 

глаголы в Present Continuous 

Коммуникативные УУД: 

соотносить вопросы и ответы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

развивать умение извлекать 

информацию из прослушанных 

текстов, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 11.04.2023 
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57 Лексико-

грамматическ

ий тест №6 

«Выходной». 

1 

У
р

о
к
 р
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в
и

в
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щ
ег

о
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о
н

тр
о

л
я
. 
 Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): правильно 

употреблять  активную лексику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять 

глаголы в Present Continuous 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть  

общими приемами выполнения 

заданий, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Итог

овый 
13.04.2023 

58 Весёлый 

день.  Дни 

недели.  
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная 

лексика/структуры: Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday, quiz, 

cartoon, clock, What do we do on 

Mondays? We play games. 

Пассивная лексика: hand,  

pick a card 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

 18.04.2023 
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59 Весёлый 

день. 

Правила 

чтения буквы 

“С” в 

буквосочетан

иях “ck”, 

“ch”и перед 

гласными. 

Present 

Simple в 3-е 

лицо 

единственное 

число 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

глаголы в Present Simple в 3-ем 

лице единственного числа  

Активная лексика: join  

Коммуникативные УУД : 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать оценку 

учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье 

Языкового портфеля), 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 20.04.2023 

60 Мой 

любимый 

день.  

Контроль 

диалогическо

й речи. 

Диалог-

расспрос. 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи): уметь употреблять 

глаголы в Present Simple 

Активная 

лексика/структуры: in the 

morning/ afternoon/evening, at 

night, have a shower, have 

breakfast/ lunch/ supper, listen to 

music, visit my friend, go to bed, 

get up, watch a video, come 

home, What time do you get up? 

At seven o’clock. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию из 

прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу,  

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Итог

овый 
25.04.2023 
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61 Артур и 

Раскал. Часть 

8.  

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: midnight, 

noon, catch, holiday, right  

Пассивная лексика: set your 

clock, map, relative 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи   

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу Познавательные УУД: 

развивать умение работать с 

картой  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 27.04.2023 

62 Аудирование 

и 

выразительно

е чтение 

восьмой части 

сказки 

«Игрушечный 

солдатик». 

Выполнение 

заданий по 

тексту. 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая сторона речи): 

научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: playroom, 

round  

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать с 

текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

 02.05.2023 

63 Проект 

«Распорядок 

дня». 

Предлоги 

времени. 

Контроль 

монологическ

ой речи. 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Активная лексика: sail, sailor, 

cartoon 

Пассивная 

лексика/структуры: owner, 

spinach, bright, hare, snack 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического высказывания; 

формировать презентационные 

умения 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД:  

строить монологическое 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение, по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

популярными 

российскими 

мультфильмами 

 04.05.2023 
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64 Закрепление 

по теме 

«Распорядок 

дня». 

1 

У
р

о
к
 о

тр
аб

о
тк

и
 з

н
а
н

и
й

 и
 р

еф
л
ек

с
и

я
  

К
П

 

Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(лексическая и 

грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять 

языковой материал модуля  

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: выделять 

существенную информацию из 

текста, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 11.05.2023 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала за 

год 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами выполнения 

заданий, проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 16.05.2023 
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66 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала за 

год 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами выполнения 

заданий, проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Повт

орен

ие и 

обоб

щени

е 

изуче

нног

о 

мате

риала 

за 

год 

18.05.2023 

67 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала за 

год 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 
 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами выполнения 

заданий, проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Повт

орен

ие и 

обоб

щени

е 

изуче

нног

о 

мате

риала 

за 

год 

23.05.2023 
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68 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала за 

год 

1 
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Урок отработки знаний и 

рефлексия  КП 

 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами выполнения 

заданий, проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Повт

орен

ие и 

обоб

щени

е 

изуче

нног

о 

мате

риала 

за 

год 

25.05.2023 


		2022-09-06T11:08:13+0300
	Светлицкий Сергей Леонидович




