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I. Пояснительная записка  
Рабочая программа по английскому языку линии УМК «Школа России» под ред. Комаровой 

Ю. А.,  Ларионовой И. В. составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года №1897;  

- Примерной  программы по английскому языку под ред. Комаровой Ю. А.,  Ларионовой И. 

В., разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом начального 

общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой начального общего образования МКОУ «СОШ 

№1» с. п. Шалушка;  

-  учебным планом МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка; 

- положением о рабочей программе МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка. 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 3 классах по учебнику 

«Английский язык. Brilliant 3 класс» под ред. Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В. Учебник 

входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 

2020 года №254. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ» (указать порядковый номер учебного пособия в Федеральном перечне) (1.1.1.2.1.6.2). 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом начального общего образования 

(вариант 1), учебным планом МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка  рабочая программа 

рассчитана на преподавание в 3 классах в объеме 68 часов.  

Количество часов в год – 68 часов.  

Количество часов в неделю – 2  часа.  

Количество контрольных работ –  9 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 3-ем классе являются 

- общие представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

себя гражданином своей страны; 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 начальной школе 

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; 

- расширение 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); 

- развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством 

английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в 

начальной школе. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- овладение элементарной коммуникативной компетенцией; 

- овладение элементами ключевых компетенций. 

Результаты в коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение: 

решать элементарные коммуникативные задачи в процессе общения со взрослыми и между 

собой в пределах игровой, учебно-трудовой и семейно-бытовой сфер общения. 

 Монологической речь: 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, домашнем животном, 

сказочном герое; описывать предмет, картинку, животное; воспроизводить  наизусть 

выученные стихи, песни, рифмовки.; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Диалогическая речь:  

уметь вести элементарный  диалог этикетного характера в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог побудительного характера 

(отдавать распоряжения). 

Аудирование:  

 различать на слух иноязычные звуки, звукосочетания, слова, предложения, интонацию и 

эмоциональную окраску фраз; воспринимать на слух речь учителя и одноклассников в 

процессе диалогического общения на уроке; воспринимать на слух основное содержание 

небольших доступных аудиотекстов, построенных на изученном языковом материале; 

использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.   

Чтение: 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения; читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 



соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; читать про себя и 

понимать основное содержание текстов, включающих отдельные незнакомые слова; 

находить в тексте нужную информацию; догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 

Письменная речь: 

владеть техникой письма; списывать текст; выписывать из текста слова, словосочетания и 

простые предложения; заполнять таблицу по образцу; подписывать картинки; отвечать 

письменно на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым 

словам; восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; заполнять анкету. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография: 

пользоваться английским алфавитом; применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова английского языка; сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; уточнять написание слова в словаре учебника. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух и произносить все звуки английского языка в соответствии с нормами 

произношения; соблюдать правильное ударение в слове, фразе; различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей; распознавать случаи использования связующего “r” 

и соблюдать их в речи; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  

( артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы в пределах 

тематики начальной школы; оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; узнавать простые словообразовательные 

элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи: основные коммуникативные типы предложений; 

изученные существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; глаголы 

в present/ past/ future simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

вопросительные и указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые ( до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; распознавать и образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в речи; использовать в речи безличные предложения (It is 

hot. It is 9 o’clock. It’s boring.), предложения с конструкцией there is / there are; распознавать в 

тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/ смысловые глаголы) 

3. Социокультурная компетенция 
Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, знание небольших произведений детского фольклора, сюжетов 

сказок, написанных на английском языке; знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

1. В познавательной сфере: 
-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на - уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 3-его класса; 

-умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данном 

возрасту виде (правила, таблицы); 



-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
-представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора и непосредственное участие в туристических поездках. 

3. В эстетической сфере: 
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

4. В трудовой сфере: 
-умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса. 

(68  ч.) 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами учебника: имя, возраст. 

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

 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники. Подарки. 

 

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

любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

 

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. 

 

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

Учебные занятия на уроках. 

 

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. 

 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата провед. 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты (УУД) Компетенция 

план факт личностные метапредметные  предметные 

Тема 1. Знакомимся с английскими звуками / фонетический курс (8 часов) 

1 Чтение буквосочетаний 

–ee-, 

 -ea-. 

1   Устный 

опрос 

- формировать 

представление об 

английском языке 

как средстве 

познания 

окружающего мира; 

-формировать 

мировоззренческие 

понятия 

 

-группировать 

слова в  

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

-адекватно 

произносить и 

различать на слух  

звуки английского 

языка; соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

Речевая 

Языковая  

 

2. Чтение буквосочетаний 

–ear-, 

 -air-, -are-. 

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку; 

представление о 

языке как о 

средстве познания 

окружающего мира 

--группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить и 

различать на слух  

звуки английского 

языка; соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

 

Речевая 

Языковая  

 

3. Чтение буквосочетаний  

-ou-, -ow- 

1   Устный 

опрос 

-формировать 

ответственное 

-группировать 

слова в 

адекватно 

произносить и 

Речевая 

Языковая  



отношение к 

учению, готовность 

к саморазвитию и 

самопознанию 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

различать на слух  

звуки английского 

языка; соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

 

 

4. Чтение буквосочетаний  

-ur-, -ir-,  

-or-, -er-. 

1   Устный 

опрос 

-развивать интерес 

к иностранному 

языку;  

формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить и 

различать на слух  

звуки английского 

языка; соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

 

Речевая 

Языковая  

 



5. Чтение буквосочетаний  

-igh-, -ie-, -oy-, -oi-

Чтение буквы -y 

 

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку; 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить и 

различать на слух  

звуки английского 

языка; соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

Речевая 

Языковая  

 

6.  Чтение буквосочетаний  

-aw-,-au-,-ar-,-or-. 

1   Устный 

опрос 

-формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку; 

 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить и 

различать на слух  

звуки английского 

языка; соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

Речевая 

Языковая  

 

7.  Чтение буквосочетаний  

-oo-, -ew-, -ue-. 

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить и 

различать на слух  

звуки английского 

языка; соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах; 

-соблюдать 

особенности 

Речевая 

Языковая  

 



интонации; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

8. Контрольная работа № 1 

(фонетический курс). 

Встреча с героями 

истории. 

1 

 

  Устный 

опрос 

-формировать 

настойчивость, 

самостоятельность; 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

-формировать 

умение 

контролировать 

свое время и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

-выявлять языковые 

закономерности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

Тема 2.  They Can See the Key / повторение (6 часов) 

9. История на пиратском 

корабле. Предлоги 

места. 

1   Устный 

опрос 

-формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

-формировать 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

 

-формировать 

желание общаться 

и умение 

знакомиться с 

другими ребятами; 

осваивать приемы 

логического 

запоминания 

информации; уметь 

слушать и вступать 

в диалог. 

- распознавать и 

употреблять в речи 

речевое клише в 

соответствии с  

коммуникативной 

задачей; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

10 Давай познакомимся! 

(имя, возраст) 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   Устный 

опрос 

-развивать 

самостоятельность, 

целеустремленность 

доброжелательно., 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать чувства 

других людей, 

соблюдать нормы 

-формировать 

умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

-формировать 

умение работать 

индивидуально и в 

- развивать умение 

спрашивать имя и 

возраст; 

- развивать умение 

находить 

информацию в 

тексте; 

- воспринимать на 

слух основное 

содержание 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



речевого и 

неречевого этикета; 

группе аудиотекста 

11 Где он? 

Местонахождение 

предметов. 

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

-уметь выделять 

необходимую 

информацию; 

-уметь 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

-освоить и 

отработать новые ЛЕ 

по данной теме; 

-закрепить умение 

расспрашивать о 

местонахождении 

предметов 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

12 Описываем животных. 

Числительные 1-20. 

1   Устный 

опрос 

-развивать интерес 

к иностранному 

языку;  

формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении 

-осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-описывать 

животных используя 

активный языковой 

и речевой материал; 

- активизировать 

изученный 

лексический 

материал по теме 

«Числительные» 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

13 Давай повторим! 

Контрольная работа № 2 

(лексико- 

грамматический тест) 

1   Устный 

опрос 

 формировать 

дисциплинированн

ость, 

последовательност

ь, настойчивость, 

самостоятельность 

-формировать 

умение 

контролировать 

свое время и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

- выявлять языковые 

закономерности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

14 Работа над ошибками. 

Математика. Кто 

считает лучше всех! 

Арифметические 

действия. 

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

-овладевать 

учебно- 

организационными, 

учебно- 

информационными, 

учебно- 

коммуникативным

и умениями 

-активизировать 

межпредметные 

навыки; 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

Тема 3.He’s Got Two Legs / Тело человека (5 часов) 



15 Как он выглядит? 

Описываем внешность. 

1 22.10 

 

 Устный 

опрос 

-формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению,  к культуре 

других народов; 

-развивать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 

общения  

-овладеть 

диалогическими 

формами 

высказываний (по 

образцам); 

-уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- понимать на слух 

тексты 

описательного 

характера 

- отвечать на 

вопросы к 

прослушанному 

тексту 

-читать с 

выражением 

стихотворный текст; 

- развивать умение 

описывать 

внешность 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

16 Диалог о 

принадлежности 

предметов. 

1   Устный 

опрос 

-развивать навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности,  

-формировать  

умения выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками. 

- осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

- формулировать и 

аргументировать 

собственное 

мнение и позицию 

- разыгрывать 

диалоги по ролям; 

- развивать умение 

вести диалог- 

расспрос о 

принадлежности 

предметов; 

- освоить и 

отработать новые ЛЕ 

по данной теме 

 

Речевая 

Языковая  

 

17 Изучаем части тела 

человека. 

1    Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

-выделять 

необходимую 

информацию; 

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

- развивать умение 

находить 

информацию в 

тексте; 

- воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аудиотекста; 

- освоить и 

отработать новые ЛЕ 

Речевая 

Языковая  

 



по данной теме 

 

18 Узнай пирата! Описание 

внешности человека.  

1   Устный 

опрос 

-развивать 

самостоятельность, 

целеустремленность 

доброжелательност

ь, эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать чувства 

других людей 

-адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-уметь 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

 

- развивать умение 

описывать 

внешность; 

- воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аудиотекста; 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

19 Давай повторим! 

Контрольная работа № 3 

(лексико- 

грамматический тест). 

1   Устный 

опрос, 

тест 

-формировать 

дисциплинирован., 

последовательност

ь, настойчивость, 

самостоятельность 

формировать 

умение 

контролировать 

свое время и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

 

-закрепление 

лексико- 

грамматического 

материала 

пройденного раздела 

- выявлять языковые 

закономерности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

Тема 4. There Are Lots of Flowers / Любимое место отдыха (3 часа) 

 



20 

 

Где же Берти? 

Описываем местность. 

Структуры there is / there 

are. 

1   Устный 

опрос 

-формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся;  

-формировать 

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

-уметь работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

-высказываться на 

заданную тему с 

опорой на 

ключевые слова; 

-извлекать не 

обходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста 

 

 

 

- развивать умение 

находить 

информацию в 

тексте; 

- воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аудиотекста; 

- читать текст и 

совмещать его с 

картинками; 

- научиться 

использовать в речи 

конструкцию there is 

/ there are…  

- освоить и 

отработать новые ЛЕ 

по данной теме 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

21 

 

Описываем людей и 

предметы. 

Что ты видишь? 

1   Устный 

опрос  

формировать  

умения выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками; 

  

-развивать умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

 

- вести диалог по 

заданной теме; 

- расспрашивать 

партнеров об их 

отдыхе; 

- читать текст с 

выборочным 

пониманием; 

- развивать умение 

описывать людей и 

предметы 

- освоить и 

отработать новые ЛЕ 

по данной теме 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



22 

 

Давай повторим!  

География. Ландшафты.  

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

-уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-активизировать 

межпредметные 

навыки; 

-обобщить и 

сформированные 

навыки и умения 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 Тема 5. The Tiger Is Having a Bath / Животные (3 часа) 

23 

 

Что сейчас делает тигр? 

Настоящее 

продолженное время. 

 

1    Устный 

опрос 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками. 

-развивать 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

 

-уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

-формировать 

умения слушать и 

вступать в диалог; 

- прогнозировать 

содержание текста 

по его началу, 

завершать его. 

 

 

- понимать на слух 

основное 

содержание текста 

диалогического 

характера 

- читать текст  и 

соотносить его с 

картинками; 

- научиться говорить 

о том, что 

происходит в 

момент речи 

- учиться 

употреблять в речи 

глаголы в  Present 

Continuous; 

Речевая 

Языковая  

 

24 

 

Вопросительные 

предложения в 

настоящем 

продолженном времени. 

 

1    Устный 

опрос 

- формировать 

желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

-формировать 

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

-адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-развивать умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

- развивать умения 

описывать действия, 

происходящие в 

момент речи; 

- формировать 

умение задавать 

вопросы в Present 

Continuous; 

 

 

Речевая 

Языковая  

 



 поставленной 

задачей; 

25 

 

 Давай повторим!  

Зоология. Сосчитай 

морских животных.  

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

-уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

-обобщить 

сформированные 

навыки и умения 

Речевая 

Языковая  

Тема 6. What Are You Wearing / Одежда (6 часов) 

26 Одежда героев истории. 

Настоящее 

продолженное время: 

специальные вопросы. 

1   Устный 

опрос 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  поведения 

во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками; 

-признавать для 

себя общепринятые 

морально-

этические нормы; 

-осознавать себя 

как гражданина, 

как представителя 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры; 

 

-осваивать приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании 

предметов) 

-развивать 

лингвистическую 

память 

- читать текст  с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

- читать личное 

письмо с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

- читать с нужной 

интонацией текст 

диалогического 

характера. 

-учиться 

употреблять 

структуру to be tired 

of; 

- учиться задавать 

специальные 

вопросы; 

- переводить на 

русский язык 

словосочетания с 

новыми словами; 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



- понимать на слух 

полностью основное 

содержание текста 

диалогического 

характера 

- разыгрывать диалог 

по ролям, соблюдая 

нужную интонацию; 

- составлять и вести 

диалог с учетом 

заданных ролей, 

употребляя 

адекватные клише 

речевого этикета; 

27 Что мы носим? Названия 

предметов одежды. 

1   Устный 

опрос 

-осознавать себя 

как гражданина, 

как представителя 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры; 

 

-развивать 

лингвистическую 

память; 

- уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- переводить на 

русский язык 

словосочетания с 

новыми словами; 

- понимать на слух 

полностью основное 

содержание текста 

диалогического 

характера 

-освоить и 

отработать новые ЛЕ 

по данной теме 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

28 Наши чувства и эмоции. 1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

 

- разыгрывать диалог 

по ролям, соблюдая 

нужную интонацию; 

- составлять и вести 

диалог с учетом 

заданных ролей, 

употребляя 

адекватные клише 

речевого этикета; 

Речевая 

Языковая  

 

29 Описание внешности 

человека (одежды). 

1   Устный 

опрос 

формировать  

умения выбрать 

-уметь выражать 

мысль с 

- развивать умение 

описывать 

Речевая 

Языковая  



оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками; 

 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

внешность (одежду); 

- развивать умение 

находить 

информацию в 

тексте; 

- воспринимать на 

слух основное 

содержание аудио-

текста; 

 

30  Контрольная работа № 4 

(лексико- 

грамматический тест). 

 

1   Устный 

опрос, 

тест 

-формировать  

настойчивость, 

самостоятельность 

-уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-закрепление 

лексико- 

грамматического 

материала 

пройденного раздела 

- выявлять языковые 

закономерности 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

31 Окружающий мир. Из 

чего сделана наша 

одежда.  

1   Устный 

опрос 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

Тема 7. I Like Pizza / Любимая еда (7 часов) 

32 Что любит Берти? 

Названия любимых 

блюд. 

1   Устный 

опрос 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-признавать для 

себя общепринятые 

морально-

этические нормы;  

 

- соотносить 

полученную из 

текста 

информацию с 

собственным 

опытом; 

соотносить 

картинки с 

отрывками текста; 

- систематизировать 

правила чтения 

гласных; 

- соотносить новые 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 

- активизировать 

навык употребления 

глаголов в Present 

Simple; 

- догадываться о 

значении новой 

лексики с опорой на 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



текст и картинку 

33  Наши предпочтения в 

еде. 

1   Устный 

опрос 

-формировать 

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

-формировать 

умения слушать и 

вступать в диалог, 

умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

 

 

- высказываться о 

своих предпочтениях 

в еде, опираясь на 

ключевые слова  

- воспринимать на 

слух и понимать 

текст 

диалогического 

характера о 

предпочтениях в еде; 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

34  Анкета Джека и Джилл. 

Читаем с удовольствием 

«King Leo’s Birthday». 

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- контролировать 

правильность 

выполнения задания, 

отвечая на вопросы 

по тексту. 

- читать небольшой 

текст о дне 

рождения с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

Речевая 

Языковая  

 

35 Поем вместе! 

Специальные вопросы в 

настоящем 

продолженном времени.  

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

- активизировать 

изученный 

грамматический 

материал 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

36 Давай повторим! 

Проектная работа «Все 

об одежде».  

1   Устный 

опрос 

-формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку 

 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-активизировать и 

систематизировать 

изученный лексико- 

грамматический 

материал 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

37 Окружающий мир. 

Продукты питания. 

Контрольная работа № 5 

1   Устный 

опрос, 

тест 

формировать 

дисциплинированн

ость, 

-уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



(лексико- 

грамматический тест). 

последовательност

ь, настойчивость, 

самостоятельность 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-обобщить 

сформированные 

навыки и умения 

38 Читаем вместе. 1   Устный 

опрос 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

Развивать умение 

читать иноязычный 

текст текст с пони-

манием основного 

содержания  

Речевая 

Языковая  

 

Тема 8. Rob Has a Bath / Мой день (6 часов) 

39  Кого испугались 

пираты? 

1   Устный 

опрос 

-выбирать 

оптимальные 

формы  поведения 

во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками; 

- формировать 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности 

 

-соотносить 

полученную из 

текста 

информацию с 

собственным 

опытом; 

-прогнозировать 

окончание текста 

по его началу; 

- обобщать правила 

чтения гласных; 

 -составлять диалог 

с опорой на 

образец 

- активизировать 

навык употребления  

present simple в 

утвердительных 

предложениях; 

- употреблять present 

simple в 

микродиалогах в 

соответствии с 

ситуацией; 

- воспринимать на 

слух сообщение 

диалогического 

характера, извлекая 

запрашиваемую 

информацию; 

-прогнозировать 

варианты окончания 

рассказа о героях 

истории 

Речевая 

Языковая  

 

40 Распорядок дня.  1   Устный 

опрос 

-реализовывать 

потребности в 

социально 

значимой 

деятельности. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

-составлять короткое 

монологическое 

высказывание в 

связи с поставленной 

коммуникативной 

Речевая 

Языковая  

 



- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

задач; 

 

задачей; 

- рассказывать о  

своем распорядке 

дня, опираясь на 

предложенный план; 

41 Который час? Время в 

часах по-английски. 

1   Устный 

опрос 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

-формировать 

желание 

приобретать новые 

знания, умения 

-составлять диалог 

с опорой на 

образец;  

-уметь слушать и 

вступать в диалог. 

- читать рассказ  о 

распорядке дня; 

- отвечать на 

вопросы к тексту; 

- употреблять present 

simple в микро-

диалогах в 

соответствии с 

ситуацией; 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

42 Дни недели. Что делает 

Вики в субботу? 

1    Устный 

опрос 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками. 

-составлять диалог 

с опорой на 

образец;  

соотносить 

картинки с 

отрывками текста; 

 

 

- активизировать 

навык употребления  

present simple в 

вопросительных 

предложениях; 

- воспринимать на 

слух сообщение 

монологического 

характера (дни 

недели), извлекая из 

него запрашиваемую 

информацию 

Речевая 

Языковая  

 

43 Давай повторим! 

Проектная работа 

«Большая книга». 

1   Устный 

опрос 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками. 

-уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

-развивать умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- описывать свой 

обычный распорядок 

дня; 

- активизировать 

изученный 

лексический 

материал по теме 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

44 Математика. Единицы 1   Устный формировать уметь оценить - активизировать Речевая 



измерения времени. 

Контрольная работа №6 

(лексико- 

грамматический тест). 

опрос, 

тест 

дисциплинированн

ость, 

настойчивость, 

самостоятельность 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

межпредметные 

навыки; 

-обобщить 

сформированные 

навыки и умения 

Языковая  

Социокультурная 

Тема 9. We Are Going to Go / Каникулы. (7 часов) 

45 Куда отправляются наши 

герои?  

1   Устный 

опрос 

 -формировать 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся;   

-формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

-признавать для 

себя общепринятые 

морально-

этические нормы 

 -формировать 

интерес и уважение 

к другим народам, 

проявлять 

толерантность к 

иной культуре 

(социокультурный  

компонент) 

-развивать 

лингвистическую 

память, 

 -уметь слушать и 

вступать в диалог;  

-уметь работать с 

иллюстрацией; 

-осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме.  

-уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; -

соотносить про-

читанные тексты с 

иллюстрациями 

 

 

- высказываться на 

заданную тему (о 

своих планах на 

будущее), используя 

активную 

грамматическую 

конструкцию; устно 

отвечать на вопросы 

к картинке, 

используя нужную 

грамматическую 

конструкцию; 

- комментировать 

картинки к 

прочитанному 

тексту;  

- разыгрывать 

диалоги по ролям, 

используя нужную 

интонацию; 

- воспринимать на 

слух текст 

монологического 

характера и 

понимать его 

полностью; 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

Речевая 

Языковая  

 

46 Планы на будущее. 

Какую сумку ты 

возьмешь на пляж? 

 

1    Устный 

опрос 

Речевая 

Языковая  

 

47  Названия месяцев года. 

Читаем с удовольствием 

«The Story of Mogs».  

 

1   Устный 

опрос 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

48 Что ты собираешься 

делать? Конструкция be 

going to… 

1   Устный 

опрос 

Речевая 

Языковая  

49 Давай повторим! 

Проектная работа «Все о 

моих каникулах»  

 

1   Устный 

опрос 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

50 Зоология. Ареалы  

животных. Контрольная 

работа №7 (лексико- 

грамматический тест). 

1   Устный 

опрос, 

тест 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



информацию из 

текста   

-читать 

диалогический текст 

и находить в нем 

запрашиваемую 

информацию;  

-учиться  

употреблять в речи 

конструкцию  

be going to 

51 Читаем вместе. 1   Устный 

опрос 

-формировать 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся;   

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-читать текст 

заданной тематики с 

общим охватом 

содержания 

 Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

Тема 10. I’m the Best Swimmer! / Сравнения. (7 часов) 

52  Давайте устроим 

соревнования по 

плаванию!  

1   Устный 

опрос 

 -формировать 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся;   

-формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

- работать в парах, 

группах (обучение 

в сотрудничестве); 

-понимать 

запрашиваемую 

информацию; 

 

  

 

 

 

 

 

-разыгрывать 

диалоги по ролям; 

- составлять подписи 

к картинкам; 

- соотносить 

вопросы и ответы 

- восполнять 

пропуски в тексте 

предлагаемой 

лексикой по теме. 

- читать  тексты, 

извлекая 

запрашиваемую 

информацию 

Речевая 

Языковая  

 

53 Кто из нас выше? 

Степени сравнения 

прилагательных.  

1   Устный 

опрос 

выбирать 

оптимальные 

формы  поведения 

во 

взаимоотношениях 

преобразовывать в 

таблицу 

информацию, 

полученную в 

интервью; 

-заполнять анкету о 

семье 

- образовывать 

сравнительную и 

превосходную 

Речевая 

Языковая  

 



с одноклассниками; степени 

прилагательных, 

употреблять их в 

речи; 

54 Описываем людей и 

предметы, сравнивая их.  

1   Устный 

опрос 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

-развивать интерес 

к иностранному 

языку 

резюмировать 

интервью для 

класса; 

- писать 

обобщенную 

информацию; 

 

- восполнять 

пропуски в тексте 

предлагаемой 

лексикой по теме. 

- читать  тексты, 

извлекая 

запрашиваемую 

информацию; 

- зафиксировать 

результаты 

интервью о семье 

друга в виде 

таблицы; 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

55 Порядковые 

числительные. 

1   Устный 

опрос 

-реализовывать 

потребности в 

социально 

значимой 

деятельности. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-образовывать 

порядковые 

числительные; 

 

Речевая 

Языковая  

 

56  Давай повторим! 

Контрольная работа № 8 

(лексико- 

грамматический тест).  

1   Устный 

опрос 

формировать 

дисциплинированн

ость, 

последовательност

ь, настойчивость, 

самостоятельность 

уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

- активизировать 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал по теме 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

57 Астрономия. Планеты 

Солнечной системы. 

1   Устный 

опрос 

формировать и 

развивать интерес к 

иностранному 

языку; 

- формировать 

уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



ответственное 

отношение к 

учению 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

58 Читаем вместе. Урок 

чтения. 

1   Устный 

опрос 

-формировать 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся;   

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-читать текст 

заданной тематики с 

общим охватом 

содержания 

Речевая 

Языковая  

 

Тема 11. He Will Win / Я и будущее. (7 часов) 

59 Прощаемся с героями 

истории. 

1   Устный 

опрос 

-формировать  

умения выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками. 

 

-соотносить 

картинки с 

отрывками текста; 

-формировать 

умения слушать и 

вступать в диалог, 

умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний; 

-формировать 

желание общаться; 

уметь соотносить  

текст с 

иллюстрациями 

- воспринимать на 

слух беседу, 

извлекая 

запрашиваемую 

информацию; 

- читать тексты, 

извлекая 

запрашиваемую 

информацию; 

-формировать навык 

употребления 

глаголов в  future 

simple 

- овладевать 

лексикой по теме; 

Речевая 

Языковая  

 

60  Моя будущая 

профессия. Будущее 

простое время. 

1   Устный 

опрос 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний; 

-формировать 

умение слу-шать и 

вступать в диалог; 

-формировать 

- соотносить 

названия профессий 

с их дефинициями  

- брать интервью о 

будущей профессии 

у одноклассников, 

- вести диалог, 

обмениваться 

мнениями о 

профессиях; 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

61 Приглашение на день 1   Устный -формировать и -формировать писать приглашение Речевая 



рождения. опрос развивать интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

желание общаться; 

уметь соотносить  

текст с 

иллюстрациями 

другу на свой день 

рождения 

 

Языковая  

Социокультурная 

62 Скоро каникулы! Читаем 

с удовольствием «The 

Hare Asks for Help». 

1   Устный 

опрос 

формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении 

-адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

-читать текст 

заданной тематики с 

общим охватом 

содержания 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

63 Давай повторим! 

Проектная работа «Все о 

моем будущем». 

1   Устный 

опрос 

- развивать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, в  

том числе 

проектной 

-развивать умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- активизировать 

изученный 

лексический 

материал по теме 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

64  Искусство. Творческие 

профессии. Итоговая 

контрольная работа  

(лексико- 

грамматический тест). 

1   Устный 

опрос, 

тест 

формировать 

дисциплинированн

ость, 

последовательност

ь, настойчивость, 

самостоятельность 

уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

- активизировать 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал по теме 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

65 Читаем вместе. 1   Устный 

опрос 

-формировать 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

-читать текст 

заданной тематики с 

общим охватом 

содержания 

Речевая 

Языковая  

 



совершенствовать 

имеющиеся;   

коммуникативных 

задач; 

 

Резервные уроки (3 часа) 

66 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

1   Устный 

опрос 

-развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

- активизировать и 

обобщить изученный 

лексический и 

грамматический 

материал по теме 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

67 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

1   Устный 

опрос 

-развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

- активизировать и 

обобщить изученный 

лексический и 

грамматический 

материал по теме 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

68 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

1   Устный 

опрос 

-развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

- активизировать и 

обобщить изученный 

лексический и 

грамматический 

материал по теме 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 
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