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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 3-го класса разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 2010 года, Примерной программы начального 

общего образования по иностранным языкам (английский язык) с учетом  авторской 

программы (Вербицкая М.В. 

Английский язык: программа: 2-4 классы / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 144с. – (FORWARD).  

В соответствии с Базисным учебным планом в 3 классе на учебный предмет 

«Английский язык» отводится 68 часов (34 недели) (из расчета 2 часа в неделю), в том 

числе 4 промежуточные и итоговая (годовая) контрольные работы. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Английский язык: 3 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд.]; под ред. М.В. 

Вербицкой. – 2-е изд. испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 96 c.: 

ил. – (Forward). 

2. Английский язык: 3 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 2 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд.] под ред. М.В. 

Вербицкой. – 2-е изд. испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 80 c.: 

ил. – (Forward). 

3. Рабочая тетрадь по английскому языку для 3 класса общеобразовательных 

организаций / М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2018 

4. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Forward» для 3-го класса 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016 

5. Английский язык: 3 класс: пособие для учителя /[М.В. Вербицкая, О.В. 

Миндрул, Т.А. Крюкова, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 264 с. : ил. – (Forward). 

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

В УМК «Forward» (3 класс) учебный материал структурирован по учебным 

четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение обучающимися 

проверочных заданий пройденного материала, которые позволяют оценить 

коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной 

речи. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны обучающимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление 

пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения обучающихся в устной речи, 

им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям.  

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  
Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

заполнение таблиц, анкет, диктанты, письменные контрольные работы, устный опрос 

(контроль монологической и диалогической речи). 

Проводится 4 контрольных среза по видам речевой деятельности каждую четверть.  
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла 

и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует  его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя 

как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.  

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями английского языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

С учетом реальной практики преподавания иностранного языка в 

общеобразовательных российских школах, а также особенностей мышления, памяти и 

речевого развития подростков в основу УМК положен принцип — от языка к речи. В 

УМК “Forward” сделан акцент на сознательное (осознанное) изучение структуры 

изучаемого иностранного языка с опорой на уже сформированные языковые и речевые 

навыки и умения на родном языке у учащихся 3-го класса. Таким образом, в основе 

построения данного курса лежат следующие принципы: 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

 опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в 

процессе изучения курса); дифференциация и интеграция, что определяет переход от 

простых изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности к более 

сложным и интегративным коммуникативным действиям; 

 активность в процессе выполнения учебных (проблемных и проектных заданий); 

 автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении с 

трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком; 

 наглядность в предъявлении и отработке языковых и речевых структур; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и 

заданий; 

 социокультурная направленность и междисциплинарность в отборе учебного материала; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

 последовательный переход от языка к речи; диагностирующая, а не оценочная функция 

контроля. 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценностные 

ориентиры английского языка: 

 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 

с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами 

популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 

фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 
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Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

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

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники:  

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

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

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

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

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

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 

В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. 

Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета 

«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и 

даются в наиболее развернутой форме. 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

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

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

I. научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

I. научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II. получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

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

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

информацию. 

II. получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

 основное содержание текста. 

 

Письмо 

I. научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. научится: 
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 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; Личные местоимения; количественные 

(до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзом and; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I.  научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 ориентироваться в некоторых реалиях страны изучаемого языка 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной 
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 сосуществовать в быстро изменяющемся мире, оставаясь носителем культуры своей 

страны 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

  научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

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

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

  научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание программы 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• обще учебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение 

языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование социокультурной 

осведомленности младших школьников являются условиями успешного общения. Все 

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

них нарушает единство учебного предмета „английский язык“. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. 
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Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

 

68 часов (2 часа в неделю – 34 недели) 

 

№ 

п/п 

Предметное содержание (тематика общения) Количество 

часов 

1. Знакомство.  
С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

2 

2. Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

7 

3. Мир моих увлечений.  
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы. 

9 

4. Я и мои друзья.  
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать 

10 

 

5. Моя школа.  
Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

4 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

10 

7. Страна / страны изучаемого языка. Родная страна. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

26 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

Текущий контроль осуществляется учителем на каждом уроке. При завершении 

изучения каждой темы ученикам предлагаются контрольные работы, которые позволят 

оценить степень освоения материала темы.  

При подведении итогов каждой четверти и учебного года в целом в целом 

принимаются во внимание накопленные оценки: а) работу учащегося в оцениваемый 

период; б) результаты теста на самопроверку; в) результаты четвертной (годовой) 

контрольной работы. С точки зрения современных подходов к оцениванию способом 

организации накопительной системы оценки является портфолио учащегося, в котором 
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учитывается вся проделанная учеником работа, демонстрирующая его усилия и 

достижения в различных областях. 

Критерии оценивания говорения 

Критерии оценивания диалогической речи 

Критерии  Оценка  

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

Выполнена 

полностью (ошибки 

отсутствуют, 

коммуникация 

осуществлена 

полностью) 

Выполнена 

частично 

(отдельные 

ошибки не 

препятствуют 

коммуникации) 

Не выполнена 

(ошибки привели к 

полной неудаче 

коммуникации) 

2. Взаимодействие 

с собеседником 

Полное и 

эффективное (не 

менее 5 реплик), 

соответствующих 

поставленным 

задачам; адекватная 

реакция на реплики 

собеседника; 

соблюдение 

очерёдности диалога) 

Неполное (5 

реплик, но 1-2 из 

них не 

соответствуют 

поставленным 

задачам или не 

отвечают на 

вопросы партнёра) 

Отсутствует 

(менее 5 реплик, 

но более 2 из них 

не соответствуют 

поставленным 

задачам или не 

отвечают на 

вопросы партнёра) 

3. Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

Лексические и 

грамматические 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

лексические и 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

лексических и 

грамматических 

ошибок) 

4. Соблюдение 

произносительной 

нормы (отсутствие 

фонематических 

ошибок) 

Фонематические 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

фонематические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

фонематических 

ошибок) 

5. Интонационная 

правильность речи 

Интонационные 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

интонационные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

интонационных 

ошибок) 

 

Критерии оценивания монологической речи 

Если по первому критерию (Выполнение коммуникативной задачи) поставлено 0, задание 

не оценивается по другим критериям. 

 

Критерии  Оценка  

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

Выполнена 

полностью (ошибки 

отсутствуют, 

Выполнена 

частично 

(отдельные ошибки 

Не выполнена 

(ошибки привели к 

полной неудаче 
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коммуникация 

осуществлена 

полностью) 

не препятствуют 

коммуникации) 

коммуникации) 

2. Полнота 

раскрытия содержания 

Полное содержание 

(не менее 5 

предложений по 

указанным в 

задании аспектам), 

соответствующих 

поставленным 

задачам; адекватная 

реакция на реплики 

собеседника; 

соблюдение 

очерёдности 

диалога) 

Неполное 

содержание (5 

предложений, но не 

все они по 

указанным в 

задании аспектам) 

Содержание не 

раскрыто (менее 5 

предложений либо 

5 предложений, но 

не по заданной 

теме)  

3. Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

Лексические и 

грамматические 

ошибки 

отсутствуют 

Отдельные 

лексические и 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

лексических и 

грамматических 

ошибок) 

4. Соблюдение 

произносительной 

нормы (отсутствие 

фонематических 

ошибок) 

Фонематические 

ошибки 

отсутствуют 

Отдельные 

фонематические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

фонематических 

ошибок) 

5. Интонационная 

правильность речи 

Интонационные 

ошибки 

отсутствуют 

Отдельные 

интонационные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

интонационных 

ошибок) 

 

Таблица перевода тестовых баллов за выполнение одного задания по говорению в 5-

балльную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка 

8-10 5 

5-7 4 

3-4 3 

0-2 2 

 

За письменные работы 

(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ 
Оценка 

«2» 
Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
Менее 50% От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 
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Самостоятельные работы, 

словарные диктанты, тесты, 

проверочные работы 

Менее 60% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

Аудирование 

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

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающиеся поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Чтение 

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

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

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

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание 

этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

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

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Критерии оценивания проектной работы 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Критерии оценки оформления проекта  

Формат А4 

Название 

Автор 

Наличие картинки 

Аккуратность 

(5 баллов) 

2 Критерии оценки содержания проекта  

Соответствие теме проекта 

Наличие оригинальных находок 

Полнота 

Логичное изложение проекта 

(4 балла) 

3 Критерии оценки представления проекта  

Фонетическая правильность речи 

(5 баллов) 
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Грамматическая правильность речи 

Лексическая правильность речи 

Степень владения материалом 

Эмоциональность в представлении 

4 Итого: 

12-14 баллов – «5» 

9-11 баллов – «4» 

6-8 баллов – «3» 

Итоговая отметка: 

 

 

Методическое и материально-техническое оснащение: 

1. УМК, дополнительная литература, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, плакаты, дидактический материал. Грамматические таблицы. 

2. Иллюстрации. 

3. Дидактический материал. 

4. Наглядные пособия. 

5. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по английскому языку. 

6. Тематические предметные плакаты. 

 

Учебник: 

1. Английский язык: 3 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд.]; под ред. М.В. 

Вербицкой. – 2-е изд. испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 96 c.: 

ил. – (Forward). 

2. Английский язык: 3 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 2 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд.] под ред. М.В. 

Вербицкой. – 2-е изд. испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 80 c.: 

ил. – (Forward). 

 

Пособия для обучающихся: 

Рабочая тетрадь по английскому языку для 3 класса общеобразовательных 

организаций / М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2018 

Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Forward» для 3-го класса 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Иванова И.Е. Все грамматические упражнения / И.Е. Иванова, Е.А. Наумова. 

– Ростов н / Д: Феникс, 2013. – (English. Начальная школа). 

2. Мультимедийное электронное пособие «Наглядный Английский» (Visual 

English) Начальный курс обучения. 

 

Методическая литература для учителя:  

1. Английский язык: 3 класс: пособие для учителя /[М.В. Вербицкая, О.В. 

Орлова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2013. – 304 с. : ил. – (Forward). 

2. ,Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 2-4 классы / М.В. Вербицкая. 

– М.: Вентана-Граф, 2013. – 144с. – (FORWARD) 
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Список литературы 

1. Кулинич Г.Г. Предметные недели и открытые уроки английского языка: 2-4 

классы. – М.: ВАКО, 2010. 

2. Пассов Е.И. Урок иностранного языка / Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. – Ростов 

н / Д: Феникс; М: Глосса-Пресс, 2010. – (Настольная книга преподавателя иностранного 

языка). 

3. 1С: Образовательная коллекция. TeachPro Английский для школьников 1 – 4-

х классов – ООО «1С-Паблишинг», 2007. 

4. 1С: Познавательная коллекция. English. Практическая грамматика. Уровень 

pre-intermediate. – ООО «1С-Паблишинг», 2011. 

5. Электронное приложение к газете «Первое сентября»: “English”, 2011 – 2016 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации 

школы). – Режим доступа: http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

5. Газета «1 сентября». – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

6. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в 

школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

7. http://www.englishforkids.ru  

8. http://www.1september.ru/ 

9. http://www.homeenglish.ru/ 

Реализация целей образовательного процесса осуществляется через современное 

традиционное обучение, с применением информационно-коммуникационных технологий. 

В процессе обучения используются обучающие, контролирующие компьютерные 

программы. 

 

Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе: 

Р.т. – рабочая тетрадь; 

Упр. – упражнение 

Уч. - учебник 

с. – страница

http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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Учебно-тематическое планирование 

3 класс 

 
№

 у
р
о
к
а 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Тип урока 

В
и

д
ы

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Виды контроля, 

измерители 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата проведения 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

I четверть 

Предметные результаты: 

Научатся:  

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём. Воспроизводить графически все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание отдельных букв, слов). Отличать буквы от транскрипционных знаков. Орфографически корректно писать наиболее 

употребительные слова, вошедшие в активный словарь. Узнавать в речи и воспроизводить изученные лексические единицы (дни недели, 

погодные явления). Оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавать и употреблять в речи 

вопросительные и повествовательные предложения. Распознавать и употреблять изученные количественные числительные (до 20), формы 

глагола to be в Present Simple Tense. 

УУД: 

Регулятивные: понимать учебную задачу, осмыслять цель чтения; вносить необходимые коррективы в действие после сделанного замечания; 

использовать знаково-символические средства; группировать объекты по заданному признаку (буквы, звуки, грамматические разряды слов), 

планировать личную деятельность; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; использовать знаково-символические 

средства, включая моделирование; упорядочивать информацию по алфавиту (буквы). 

Познавательные: Сформировать положительное отношение к урокам иностранного языка. Закладывать мотивационную основу изучения 

английского языка. Продолжить формирование учебно-познавательного интереса к английскому языку как средству расширения 

лингвистического кругозора.  

Коммуникативные: участвовать в элементарном диалоге-расспросе по пройденному материалу социокультурного характера на тему «Моя 

Родина - Россия», «Знакомство с Австралией». 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на неё невербально и вербально. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию из сообщений, построенных на знакомом языковом материале. 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 
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изученном языковом материале, соотносить его с иллюстрацией. Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения, 

ударение, ритм английского предложения. 

Выписывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, построенные на языковом материале. 

Личностные: формирование основы гражданской идентичности личности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину. 

Совершенствование навыков общения в устной форме на иностранном языке.  Развитие коммуникативных способностей  

Привитие норм общения; Расширение познавательных потребностей;  

Мотивация к самореализации Развитие артистических умений  

Снова в школу 

1 Снова в школу! 

 

1 Вводный  Парная 

фронтальная 

Текущий. Игра.  

 

03.09 

 

2 Этикетные диалоги. 1 Урок формирования 

знаний 

Фронтальная 

Парная 

Устный опрос.  

 

05.09 

 

3 Диалоги-расспросы  1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Групповая  

парная 

Игра  

 
 

10.09 

 

У Бена новый друг 

4 У Бена новый друг.  1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуальна

я  

Аудирование 

текста 

И соотнесение с 

картинками 

 

12.09 

 

5 Расскажи о своем друге 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

индивидуальна

я  

Аудирование 

текста 

И соотнесение с 

картинками 

 

17.09 

 

В плавательном бассейне 
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6 В плавательном  

бассейне.  

 

1 Урок формирования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Контроль стиха-

рифмовки 
 

19.09 

 

7 Как это пишется? 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Групповая. 

Фронтальная.  

Текущий.  

 
 

24.09 

 

8 Вопросы к подлежащему.  1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Игра.  

Аудирование с 

опорой на 

иллюстрации 

 

26.09 

 

9 Общий вопрос. 1 Урок развития речи Индивидуальна

я,  

Групповая. 

Защита творческих 

работ 
 

01.10 

 

Знакомимся с Австралией 

10 Знакомимся с Австралией. 1 Урок проект Коллективная 

Групповая. 

Защита 

презентаций 
 

03.10 

 

11 Животный мир Австралии 1 Урок развития речи Фронтальная, 

Индивидуальна

я 

Текущий  

 

08.10. 

 

12 Общий и специальные 

вопросы. 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная Викторина 

 

10.10 

 

 

Наша страна 
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13 Наша страна.  

 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная 

Групповая. 

Устный опрос. 

Защита проектов 
 

15.10 

 

14 Урок повторения. 1 Урок повторения Коллективная 

Индивидуальна

я 

Устный опрос. 

Игра. Знание 

лексики. 
 

17.10 

 

15 Наша страна. 1 Урок контроля 

навыков чтения 

Индивидуальна

я 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
 

22.10 

 

16 Контрольная работа №1. 1 Урок контроля  Индивидуальна

я 

Тест  
 

24.10 

 

17 Работа над ошибками. 1 Урок – повторение Индивидуальна

я 

Работа над 

ошибками 
 

29.10 

 

18 Урок обобщения и 

повторения 

1 Урок – повторение Индивидуальна

я 

комбинированный 
 

31.10 

 

II четверть 

Предметные результаты: 

Научатся: воспроизводить графически все буквы английского алфавита (полупечатное написание отдельных букв, слов). Отличать буквы от 

транскрипционных знаков. Орфографически корректно писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. Узнавать в 

речи и воспроизводить изученные лексические единицы (цвета, геометрические фигуры, названия магазинов и товаров повседневного спроса). 

Оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавать и употреблять в речи вопросительные и 

повествовательные предложения. Распознавать и употреблять изученные количественные числительные (до 100), модальный глагол can, 

указательные местоимения this/these. 

УУД: 

Регулятивные: оценивать способы и условия действия, понимать учебную задачу, осмыслять цель чтения; вносить необходимые коррективы 

в действие после сделанного замечания; проводить сравнение по заданным критериям, обобщать,  устанавливать аналогии, использовать 

знаково-символические средства, осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах, работать с информацией, 
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представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица) 

 

Познавательные: Сформировать положительное отношение к урокам иностранного языка. Закладывать мотивационную основу изучения 

английского языка. Продолжить формирование учебно-познавательного интереса к английскому языку как средству расширения 

лингвистического кругозора.  

 

Коммуникативные:  

Говорение 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе (на основе «визитной карточки»: имя, возраст, умения, увлечения) 

Аудирование 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на неё невербально и вербально. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию из сообщений, построенных на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале, соотносить его с иллюстрацией. Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения, 

ударение, ритм английского предложения. 

 

Письмо 

Списывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, построенные на знакомом материале. 

Личностные: Совершенствование навыков общения в устной форме на иностранном языке.  Развитие коммуникативных способностей  

Привитие норм общения; Расширение познавательных потребностей. 

Фигуры 

19 Фигуры  

 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальная. Текущий 
 

12.11 

 

20 Повелительное наклонение 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальная. Текущий  14.11 

 

Что ты умеешь делать? 

21 Что ты умеешь делать? 1 Урок развития речи Фронтальная Озвучивание 

моделей 

 19.11 

 

22 Модальный глагол can 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Групповая, 

Индивидуальна

я 

Текущий  21.11 

 

Снег идет! 
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23 Погода 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

Индивидуальна

я 

Исполнение песни   26.11 

 

24 Явления природы. 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

парная 

Текущий  28.11 

 

25 Погода. 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная Описание погоды  03.12 

 

А ты умеешь кататься на велосипеде? 

26 А ты умеешь кататься на 

велосипеде? 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная Защита творческих 

работ 

 05.12 

 

27 Хобби. 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Групповая 

Индивидуальна

я 

Практическая 

работа 

 10.12 

 

Идем по магазинам 

28 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Групповая. Защита творческих 

работ 

 12.12 

 

29 Числительные до 100. 

Местоимение some. 

 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальная. 

парная 

Текущий  17.12 

 

30 Артикли. Местоимения 

some/any 

 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальная. 

парная 

Текущий  19.12 

 

31 Контрольная работа №2 1 Урок контроля  Индивидуальна

я 

 

тест  24.12 

 

32 Работа нал ошибками 1 Урок – повторение Индивидуальна

я  

 

 

комбинированный  26.12 
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III четверть 

Предметные результаты: 

Научатся: воспроизводить графически все буквы английского алфавита (полупечатное написание отдельных букв, слов). Отличать буквы от 

транскрипционных знаков. Орфографически корректно писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. Узнавать в 

речи и воспроизводить изученные лексические единицы (состояние человека, повседневные действия, любимые занятия детей). Оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей (речевые клише благодарственного письма). Распознавать и употреблять в речи 

вопросительные и повествовательные предложения. Распознавать и употреблять изученные количественные числительные (до 100), глагол to be 

в Present Simple Tense, глаголы в форме 3-го лица Present Simple Tense, составное глагольное сказуемое с глаголом to want (want to do smth). 

УУД: 

Регулятивные: оценивать способы и условия действия, понимать учебную задачу, осмыслять цель чтения и выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; вносить необходимые коррективы в действие после сделанного замечания; оценивать способы и условия действия; 

контролировать процесс и результата деятельности; проводить сравнение по заданным критериям, обобщать,  устанавливать аналогии;  

использовать знаково-символические средства (понимать время на часах, обозначать время на рисунке часов); работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица) 
Познавательные: формировать положительное отношение к урокам английского языка. Закладывать мотивационную основу изучения 

английского языка. Продолжить формирование учебно-познавательного интереса к английскому языку как средству расширения 

лингвистического кругозора; осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 

Коммуникативные:  

Говорение 

Участвовать в элементарном диалоге-расспросе (имя, день рождения, желаемый подарок на день рождения). Рассказывать о друге на основе 

полученной в ходе диалога-расспроса информации (имя, день рождения, желаемый подарок на день рождения). 

Аудирование 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на неё невербально и вербально. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию из сообщений, построенных на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале, соотносить его с иллюстрацией. Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения, 

ударение, ритм английского предложения. 

Письмо 

Выписывать из текста слова и словосочетания в соответствии с решаемой учебной задачей. Восстанавливать текст благодарственного письма, 

построенного на знакомом материале, с опорой на иллюстрацию в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Личностные: Совершенствование навыков общения в устной форме на иностранном языке.  Развитие коммуникативных способностей  
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Привитие норм общения; Расширение познавательных потребностей. 

Давайте напечем блинов! 

33 Давайте напечём  

блинов! Работа с текстом. 

1 Урок-проект Индивидуальна

я 

Групповая. 

Практическая 

работа 

 14.01 

 

34 Кулинарные рецепты. 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Групповая. Игра   

 

16.01 

 

35 Специальный и общий 

вопросы 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальная 

Индивидуальна

я 

Аудирование 

текста. Защита 

творческих работ 

 

21.01 

 

Который сейчас час? 

36 Определяем время 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Защита творческих 

работ  

23.01 

 

37 Настоящее простое время 

Present Simple Tense . 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

Индивидуальна

я 

Защита творческих 

работ  

Игра. 
 

28.01 

 

Давайте посмотрим телевизор! (часть 2, учебник) 

38   

Давай посмотрим  

телевизор! 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я, парная 

Правило  

 

30.01 

 

39 Внешность человека.  

 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

Индивидуальна

я, парная 

Описание по 

образцу  

04.02 

 

В парке аттракционов 

40 В парке аттракционов. 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Парная Устный опрос.  

Игра  

06.02 
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41 Виды аттракционов.  

 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Игра   

 

11.02 

 

42 В театре 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Коллективная Аудирование 

текста. Игра. 

Чтение вслух 

абзацев текста.  

 

13.02 

 

Едем отдыхать 

43 Едем отдыхать 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Контроль техники 

чтения.   

18.02 

 

44 Виды транспорта 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Словарный диктант 

 

20.02 

 

45 Заполнение анкеты 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Анкета  

 

25.02 

 

Спасибо за подарок 

46 Спасибо за подарок. 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальная 

групповая 

Аудирование 

текста. Игра. 

Выразительное 

чтение вслух 

абзацев текста. 

 

27.02 

 

47 Спасибо за подарок. 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная 

групповая 

Аудирование 

текста. Игра. 

Выразительное 

чтение вслух 

абзацев текста. 

 

03.03 

 

48 Благодарственное письмо. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Контроль 

письменной речи. 

Словарный диктант  

05.03 
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49 Названия месяцев. 

Порядковые числительные. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений и 

навыков  

Фронтальная. 

 

10.03 

 

50 Повторение пройденного 

 

1 комбинированный Индивидуальна

я  

Портфолио: 
1. Проект Make a 

snowflake. 

2. Постер/коллаж 

Things made with 

flour/suger/eggs/etc. 

3. Проект Make a 

clock. 

4. Постер  Clocks and 

watches. 

5. Постер  TV 

programmes and TV 

stars. 

6. Постер At the fair. 

7. Проект Kinds of 

transport. 

 

12.03 

 

51 Контрольная работа №3 1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальна

я 

 

17.03 

 

52 Работа нал ошибками 1 Урок – повторение Индивидуальна

я  

 

 

комбинированный 

 

19.03 

 

IVчетверть 

Предметные результаты: 

Научатся: воспроизводить графически все буквы английского алфавита (полупечатное написание отдельных букв, слов). Отличать буквы от 

транскрипционных знаков. Орфографически корректно писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. Узнавать в 

речи и воспроизводить изученные лексические единицы (состояние человека, повседневные действия, любимые занятия детей). Оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей (речевые клише благодарственного письма). Распознавать и употреблять в речи 

вопросительные и повествовательные предложения. Распознавать и употреблять изученные количественные числительные (до 100), глагол to be 

в Present Simple Tense, глаголы в форме 3-го лица Present Simple Tense, составное глагольное сказуемое с глаголом to want (want to do smth). 

УУД: 

Регулятивные: учитывать правило о планировании и контроле способа решения; оценивать способы и условия действия, понимать учебную 
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задачу, осмыслять цель чтения и выбирать вид чтения в зависимости от цели; вносить необходимые коррективы в действие после сделанного 

замечания; оценивать способы и условия действия; контролировать процесс и результата деятельности; оценивать правильность выполнения 

действия; проводить сравнение по заданным критериям, обобщать,  устанавливать аналогии;  использовать знаково-символические средства 

(понимать время на часах, обозначать время на рисунке часов). 
 
Познавательные: формировать положительное отношение к урокам английского языка. Закладывать мотивационную основу изучения 

английского языка. Продолжить формирование учебно-познавательного интереса к английскому языку как средству расширения 

лингвистического кругозора; осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица). 

Коммуникативные:  

Говорение 

Рассказывать о себе и своей семье, своих любимых занятиях, семейных праздниках, досуге и каникулах с опорой на рисунки и фотографии. 

Участвовать в элементарном диалоге-расспросе: задавать вопросы и адекватно отвечать на них по изученной тематике (я и моя семья, любимые 

занятия, семейные праздники, досуг и каникулы).  

Аудирование 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на неё невербально и вербально. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию из сообщений, построенных на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале, соотносить его с иллюстрацией. Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения, 

ударение, ритм английского предложения. 

Письмо 

Выписывать из текста слова и словосочетания в соответствии с решаемой учебной задачей. Восстанавливать текст инструкции по уходу за 

животными, построенный на знакомом материале, в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Личностные: Совершенствование навыков общения в устной форме на иностранном языке.  Развитие коммуникативных способностей  

Привитие норм общения; Расширение познавательных потребностей. Выполнение учебного действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной формах. 

Письма 

53 Письма  

 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я, парная 

Аудирование  

Защита творческих 

работ 
 

31.03 
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54 Дата и время.  

 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я, парная 

Устный опрос 

 

02.04 

 

55 Открытки от друзей и 

родственников. 

1 Урок - проект Фронтальная, 

Индивидуальна

я 

Практическая 

работа 
 

07.04 

 

56 Мой день 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний  

Индивидуальна

я 

Анкета  

 

09.04 

 

Какой у тебя любимый урок? 

57 Школьные предметы. 1 Урок - проект  

 

Коллективная, 

Индивидуальна

я 

Монологическое 

высказывание по 

теме  
 

14.04 

 

58 Дни недели.  1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Коллективная, 

парная 

Воспроизведение 

стихотворения. 

Чтение вслух 

абзацев текста. 

 

 

16.04 

 

Домашние питомцы 

59 Домашние питомцы. 

Модальный глагол must. 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний  

Коллективная Игра. 

 

21.04 

 

60 Правила  по уходу за 

питомцем. 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Практическая 

работа 
 

23.04 

 

Активный отдых 
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61 Календарь дней рождения. 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний  

Фронтальная, 

парная 

Защита творческих 

работ 
 

28.04 

 

62 Праздники в России и 

Великобритании.  

 

1 Урок 

совершенствования 

знаний  

Фронтальная, 

групповая 

Практическая 

работа 
 

30.04 

 

63 Планы на каникулы 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я, парная 

Практическая 

работа 
 

05.05 

 

До свидания! 

64 До свидания! 

Выражение просьбы, 

разрешения. 

1 Урок 

совершенствования 

знаний  

Фронтальная Защита творческих 

работ 
 

07.05 

 

65 Летние каникулы 1 Урок 

совершенствования 

знаний  

Фронтальная Практическая 

работа 
 

12.05 

 

66 Контрольная работа № 4 1 Урок проверки и 

оценки знаний 

Индивидуальна

я 

Портфолио: 

1. Коллаж Russian Post. 

2. Постер My Lessons. 

3. Поделка Measuring wheel. 

4. Поделка Make a mask. 

5. Коллаж Adventure 

Holidays. 

14.05  

67 Годовая контрольная 

работа 

1 Урок проверки и 

оценки знаний за год 

Индивидуальна

я 

19.05  

68 Повторение пройденное 1 Игра  Фронтальная. 21.05  
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