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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 3 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) на основе примерной программы начального общего 

образования по английскому языку  

Данная программа является отражением кура иностранного языка по предмету английский язык и направлена на формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответствующая 

Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК «Английский в фокусе» 

(«Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2014-2015 

учебный год. 

Цели и задачи курса 
В процессе изучения английского языка в третьем классе реализуются следующие цели: 

-формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в третьем классе направлено на решение 

следующих задач: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 
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-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т. д.), умением работы в группе. 

На изучение предмета «Английский язык» в 4 классе общеобразовательных школ отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 8 контрольных работ за 

год. 

Методы контроля: 1.Устный опрос (индивидуальный и фронтальный).  2.Письменный контроль (самостоятельные, 

контрольные работы, тесты). Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, 

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, тестирования. 

 

  1 триместр  2 триместр 3 триместр 

Контрольные 

работы 

2 3 2 

 
2. Требования к уровню освоения программы 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в третьем классе являются: 

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). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в третьем классе являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

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; 
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овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в третьем классе являются: 

Коммуникативные умения 

Говорение 
1. Диалогическая форма 

Учащиеся должны уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование 
Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Чтение 
Учащиеся должны читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие, и т. д.). 

 

Письмо 
Учащиеся должны владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо
2
. 

 

Языковой материал и действия с ним 

Графика, каллиграфия, орфография 
Учащиеся должны: 

http://infourok.ru/site/go?href=%23sdfootnote2sym
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писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи 
Учащиеся должны: 

адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в 

конце слов; не смягчать согласные перед гласными; 

узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятыми в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники научатся: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

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

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;  

 

Критерии и нормы оценки знаний 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 
Баллы    Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/или лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических 

ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема текста. 
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«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался выполнять задание без объяснения 

причин. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция 

на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном   темпе, 

учащийся не делает    грубых 

фонетических ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем сходными 

русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием родного языка. 

 

Грамматические и/или лексические 

ошибки заметно влияют на восприятие 

речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом из-за 

большого количества фонетических 

ошибок. Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся делает большое количество 

грубых грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не 

решена. 

Речь не воспринимается из-за 

большого количества фонетических 

ошибок. 

Речь не воспринимается из-за большого 

количества грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача совсем 

не решена. Учащийся отказался от 

ответа без объяснения причин. 

Речь совсем не воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без 

объяснения причин. 
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3. Календарно- тематический план 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

1.  Модуль 1 «школа» 7 1 

2.  Модуль 2 « семья » 8 1 

3.  Модуль 3 «Еда» 8 1 

4.  Модуль 4 «В квартире» 7 1 

5.  Модуль 5 «Животные» 8 1 

6.  Модуль 6 «Мой дом 

моя крепость» 

8 1 

7.  Модуль 7 «Выходной 

день» 

7 1 

8.  Модуль 8 « в будни» 8  

……    

Итого: 61 7 

 
4. Содержание учебного курса  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 
1. Школа (8 ч)  

Обучение учащихся называниям школьных принадлежностей ,Обучение учащихся называниям школьных предметов  

Понимание на слух речь учителя   

Семья (9ч) 
Научить учащихся называть и представлять членов семьи  Grandma, Grandpa, Mum, Dad, brother, sister. 
Описывать предметы и называть их цвет, задавать вопросы о предметах в единственном и множественном числе и 



 8 

отвечать на них: Who’s Meg? Her grandmother. What is it? It’s a… 
Выразительное чтение вслух и про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом материале. 
3. Еда (9ч)  

Научить учащихся беседовать о еде и напитках chicken, vegetable, ice cream, chocolate, water, lemonade, pizza, cheese, 

egg, sandwich, burger, chips. 
Научить элементарным фразам этикетного диалога по теме «Еда»: meat, potatoes, biscuit, milk, cake, orange juice, pasta, 

carrots, sausage, rice, popcorn, Coke. 
Закрепление лексики на тему «Еда», глагола to like, неопределённых местоимений some/any. 
4. В квартире (8ч)  

Введение лексики на тему «Игрушки»: musical box, tea set, doll, elephant, rocking horse, aeroplane, train, ball. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 
5. Животные (9ч) 

Введение новой лексики на тему «Внешность»: nose, ear, head, eye, leg, tail, mouth, body, small/ big, thin/ fat, short/ long. 
Введение новой лексики на тему «Животные»: spider, bird, rabbit, seahorse, tortoise, parrot, crawl, fly, jump, swim, walk, 

talk. 
Закрепление лексики на тему «Внешность». 

6. Мой дом - моя крепость (9ч)   
Введение новой лексики на тему «Мой дом»: bedroom, bathroom, kitchen, living room, garden. 
Введение новой лексики на тему «Мебель»: cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, glass. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

7. Мой выходной (8 ч) 
 Введение новой лексики на тему «Занятия»: play a game, drive a car, make a sandwich, watch TV, paint a picture. 
Введение новой лексики на тему «Занятия»: playing soccer/ basketball, eating a hot dog, flying a kite, sleeping, drinking 

Coke, wearing a mac, riding a bike. 
Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

8. Мои будни (8ч) 
Введение новой лексики на тему «Дни недели». Ведут диалог-расспрос о днях недели: What do we do on Mondays? – 

We play games. 
Введение новой лексики на тему «Занятия»: have a shower, have breakfast/ lunch/ supper, listen to music, visit my 
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friend, watch a video, go to bed, get up, come home, go to school, watch TV.  
 

 

 

6.Приложения. 

6.1 КИМы 

6.2 Учебно – методическое обеспечение: учебная доска, учебные столы, место педагога, интернет, учебники, учебные 

пособия, речевые средства. 

 

6.3 Список литературы. 

1. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М, «Английский в фокусе» для 3 класса, Просвещение; UK.: Express 

Publishing, 2013. 

2. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М, Книга для учителя, Просвещение; UK.: Express Publishing, 2012. 

3. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М, Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 3 класса, Просвещение; 

UK.: Express Publishing, 2013. 

4. Электронный сайт УМК Spotlight www.prosv.ru/umk/spotlight 
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5. Календарно-тематическое поурочное планирование 
 

№ 

урок

а 

 

 

Тема урока 

Дата  Коррек

ция Планируемые результаты (УУД) 

1 триместр 

1. Введение. 

Знакомство с 

учебником.  

  Коммуникативные УУД: адекватно использовать рече-вые средства для построения 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое высказывание 

Личностные УУД: развивать учебнопознава-тельный интерес к способам решения новой задачи 

2. Добро 

пожаловать в 

школу! 

  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 

3 Снова в школу.   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 

4 Снова в школу.  

Числительные 

11-20.   

  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 
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 (о выполненной работе в досье Языкового портфеля) 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе 

5 Школьные 

предметы.  
  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 

6 Проект 

«Веселый счет».  

 

  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 

7 Игрушечный 

солдатик. Часть 

1.  

  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 

8 Школы в 

Великобритании

.  

  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 доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам 

9 Закрепление по   Коммуникативные УУД: правильно отвечать на вопросы 
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теме «Школьные 

дни».  

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 

10 Тест № 1 

«Школьные 

дни».  

  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» 

11 Новый член 

семьи. 
  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 

12 Новый член 

семьи.  Кто это?  
  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 

13 Счастливая 

семья. 
  Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для письменного 

высказывания 



 13 

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 

14 Счастливая 

семья. Артур и 

Раскал. Часть 1.  

  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 

15 Игрушечный 

солдатик. Часть 

2.  

  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 

16 Проект «Моя 

семья».  
  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 доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам 

17 Закрепление по 

теме «Семья». 
  Коммуникативные УУД: правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 
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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 

18 Тест №2 

«Семья». 
  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» 

19 Резервный урок   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 
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20  Резервный урок    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 

2 триместр 

21 Мой завтрак.   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 

22 Мой завтрак. 

Артур и Раскал. 

Часть 2.  

 

  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 

23 Игрушечный 

солдатик. Часть 

3.  

  Коммуникативные УУД: учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

Познавательные УУД: формировать умение работать с текстом 
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Личностные УУД: 
развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой 

24 Проект «Моя 

любимая еда».  
  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, осущест-влять поиск и фиксацию необходимой информации 

для выполнения учебных заданий  с помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к традициям других стран 

и народов 

25 Закрепление по 

теме «Все, что я 

люблю!»  

  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 

26 Тест №3 «Все, 

что я люблю!» 
  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» 

27 Приходи 

поиграть. 

Игрушки для 

маленькой 

Бетси.  

  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 
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Личностные УУД: 
развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу 

28 Игрушки для 

маленькой 

Бетси. 

  Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

диалогического высказывания  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

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 

29 В моей комнате. 

 
  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 

30 В моей комнате. 

Артур и Раскал. 

Часть 4.  

 

  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 

31 Игрушечный 

солдатик. Часть 

4.  

  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 

32 Проект «Моя 

любимая 
  Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания; формировать презентационные умения 
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сказка».  Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков, проводить сравнение по заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам, 

формировать чувство гордости за свою страну 

33 Закрепление по 

теме «Приходи 

поиграть». 

  Коммуникативные УУД: овладевать диалогической формой речи 

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 

34 Тест №4 

«Приходи 

поиграть». 

  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» 

35 Забавные 

коровы. Части 

тела.  

  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: 
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развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу 

36 Забавные 

коровы. 
  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 

37 Умные 

животные.  
  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 

38  Умные 

животные. Артур 

и Раскал. Часть 

5.   

  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 

39 Закрепление по 

теме «Пушистые 

друзья».   

  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 

40 Тест №5   Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 
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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 

41 Резервный урок    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 

42 Резервный урок 

 
  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» 

3 триместр 

43 Дом, милый дом. 

Бабушка. 

Дедушка.  

  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 
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Личностные УУД: 
развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу 

44 Бабушка. 

Дедушка. 
  Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения ответов на 

вопросы 

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 

45 Мой дом.   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 

46 Мой дом. Артур 

и Раскал. Часть 

6.  

 

  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 

47 Игрушечный 

солдатик. Часть 

6.  

  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 
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48 Проект 

«Семейный 

герб».  

1  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 

49 Закрепление по 

теме «Дом, 

милый дом».  

  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 

50 Тест № 6 «Дом, 

милый дом».  
  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» 

51 Моё хобби.  1  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: 
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развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу 

52 Моё хобби. Что 

ты любишь 

делать?  

  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 

53 В парке.   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 

54 В парке. Артур и 

Раскал. Часть 7.  

 

  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 

55 Игрушечный 

солдатик. Часть 

7.  

  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 

56 Проект «Хобби».    Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания; формировать презентационные умения 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 
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Познавательные УУД: выделять существенную информацию из текста, 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 ученика, формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам 

57 Закрепление по 

теме «Хобби».  
  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 

58 Тест №7 

«Хобби». 
  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» 

59 Весёлый день.  

Дни недели.  
  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 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу 

60 Весёлый день.   Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

диалогического высказывания 
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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 

61 По 

воскресеньям.  
  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 

62 По 

воскресеньям. 

Артур и Раскал. 

Часть 8.  

  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 

63 Игрушечный 

солдатик. Часть 

8.  

  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 

64 Проект «День за 

днем». 
  Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания; формировать презентационные умения 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу. 
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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 

65 Закрепление по 

теме «День за 

днем».  

  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 

66 Резервный урок   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» 

67 Резервный урок    Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности,  развивать 
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учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу 

68 Резервный урок    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» 


