
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, (приказ Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями)и составлена с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), получающих образование 

на основе  АООП НОО ЗПР. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю), основываясь на приказе Минобразования 

России «Об утверждении Федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.  
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Примечание 

В период карантина и неблагоприятного температурного режима обучение  по разделам 

программы может осуществляться дистанционно. 

 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Иностранный язык», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности и самостоятельности суждений, формирование умения 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной 

информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного 

учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной 

деятельности. Для школьников характерны недостаточный уровень развития логического 

мышления, затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, 

отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся 

замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и 

понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в 

анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей 

общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках английского языка обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально 

организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного 

материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено 

отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 

общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального 

объяснения с систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная 

опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

Программа рассчитана на обучение учащихся 3 классов с задержкой психического 

развития (ЗПР). 



Тематическое планирование в 3 классе по учебному предмету, в целом, совпадает с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования и тематическим 

планированием по предмету. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык» обучающимися с ОВЗ 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

o общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

o знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

o развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

o развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

o расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

o развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;      

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

o овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т.д.). 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

o ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить 

нужную информацию и использовать ее в поставленных целях; 

o работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы 

в доступном данному возрасту виде); 

o работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

o сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, 

слов, словосочетаний; 

o действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

o начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

o работать в  разных формах  учебной кооперации (работа в паре.группе) и проигрывать 

разные социальные роли; 

o владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

o осуществлять  самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

o следовать намеченному плану в своем учебном труде. 



Предметные результаты освоения учебногопредмета «Иностранный язык» 

формируются на основе  требований Федерального государственного стандарта НОО ( нач. 

общ. образования). 

 Предметные результаты 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре) 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

-  понимать общеесодержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки)  

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-   переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuseme?» 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 



Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях 

из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Коррекционные образовательные задачи: 

-осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую помощь 

детям с ОВЗ, 



- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ по английскому языку, 

- совершенствовать речевое развитие,  

- развивать словесно-логическое мышление,  

- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Планирование коррекционной работы 

 Все  обучающиеся  с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития, 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения.   

 Неотъемлемой  частью коррекционного обучения  детей и подростков  с  ОВЗ  является  

нормализация  их  учебной деятельности, которая характеризуется неорганизованностью,  

импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности  детей  с  ОВЗ  - 

существенный  компонент  в  структуре  дефекта,  они  тормозят  обучение   и развитие  

учащихся.  Нормализация  деятельности  составляет   важную   часть коррекционного 

обучения таких детей, осуществляемая  на  всех  уроках  и  во внеурочное время. Кроме 

того, построение коррекционно-развивающего педагогического процесса необходимо для 

преодоления и (или) профилактики негативных проявлений в развитии, основывается на 

комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-профилактические мероприятия, 

укрепление физического здоровья ребенка, общую коррекционную направленность 

фронтального учебно-воспитательного процесса (на уроках, внеклассных занятиях, во 

время самоподготовки), индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости 

от специфических недостатков в развитии (логопедию, лечебно-физкультурную коррекцию, 

зрительно-пространственную координацию, психокоррекцию. 

Общими для всех  обучающихся  с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки  

• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных  процессов), 

• замедленный темп, либо  неравномерное становление познавательной деятельности,  

• трудности произвольной саморегуляции, 

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка, 

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие  усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом, 

• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 

• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса  и  находят своё  отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные 

потребности как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и 

специфические.   

К общим потребностям относятся:   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;    

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы  

образовательной организации. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка:  



- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель  класс  ученик 1, ученик 2 

…(начиная с сильного ученика);  

- обязательное использование наглядности на уроке. 

Направления коррекционной помощи в развитии жизненной компетенции 

учащегося с ОВЗ: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и ее 

временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм 

контроля: 

o устный опрос, 

o фронтальный опрос, 

o диктант, 

o самостоятельная работа, 

o самоконтроль, 

o контрольная работа, 

o тест, 

o проектная работа. 

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при 

выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради  Контроль формирования 

графической стороны английского языка происходит на каждом уроке.  В рабочей тетради 

предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить правописание 

английских  букв и слов. 

Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в 

ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 

предусмотренных в разделе «ProgressCheck».  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка.  

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания:  

- ответы на вопросы;  

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;  

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений учащихся. 

                                Критерии оценивания говорения. Монологическая форма  

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 

менее 4 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 4 фраз.  

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём 

высказывания – менее 4фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок.  

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны.  

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 

3-4 реплик с каждой стороны 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 4 реплик с 

каждой стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 



ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок.  

 

 

Критерии оценивания письменных работ у учащихся с ОВЗ 

 

 

 

  

Процент правильно выполненных 

заданий 
Отметка 

70-100 5 

50-69 4 

30-49 3 

0-29 2 



Содержание учебного предмета 

 

 Раздел 1. Знакомимся с английскими звуками. 9 часов.  Обучение чтению 

буквосочетаний -еа-, -ее-. Обучение чтению буквосочетаний -ear, -air; -are-. Обучение 

чтению буквосочетаний -оu-, -ow-. Обучение чтениюбуквосочетаний-ur-, -ir-, -or-, er.   

Обучение чтению буквосочетаний -aw-, -au-, -or-, -ar-. Обучение чтению        

буквосочетаний-oo-, -ew, -ие.   

 Раздел 2.  Что мы уже знаем... They can see the key! 6 часов.Глагол can/ can`t. 

Притяжательные местоимения.  Предлоги места. Структура this is.../ theseare. Числительные  

0-20 Арифметические действия 

 Раздел 3. Тело человека. He`s got two legs. 6 часов. Части тела 

человека.Ощущения.Органы чувст. Глагол have got/ hasgot.   

 Раздел 4. Любимое место отдыха. There are lots of flowers. 5 часов. There is/there are 

…How many…?Описание человека, предметов, местности. 

 Раздел 5. Животные. The tiger is having a bath. 6 часов. PresentProgressive 

Описание действий в момент речи. Описание животных(морских) 

 Раздел 6. Одежда. What are you wearing? 6 часов. PresentProgressive 

Описание одежды,чувств и эмоций. 

 Раздел 7. Любимая еда. I like... 7 часов.  

PresentSimple.Описание дневного рациона и любимой еды. 

 Раздел 8. Мой день «Rob has a bath.» 7 часов. Present Simple What’s the time? 

Распорядок дня и повседневные занятия. Единицы измерения времени. 

 Раздел 9. Каникулы.  «We are going to go…» 5часов. To be going to 

Планыинамерения. 

 Раздел 10.Лучшийпловец.   « I `m the best swimmer.»5 часов. Степени сравнения 

прилагательных. Сравнение людей, предметов и явлений. 

 Раздел 11. Я и будущее. «He will win.» 6 часов. FutureSimple 

Будущие события и будущая профессия. 

  



Тематический  план 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

К-

вочас 

Из них Формы контроля 

Теор. Практ. 

1 1 раздел. Знакомимся с 

английскими звуками. 

9 - 9 Контрольная работа по теме 

«Знакомимся с английскими 

звуками» 

2 2 раздел. Что мы уже знаем... They 

can see the key! 

6 - 6 Контрольная работа по теме 

«Что мы уже знаем...» 

3 3 раздел.Телочеловека. He`s got two 

legs. 

6 - 6 Контрольная работа по теме 

«Тело человека.» 

4 4 раздел. Любимоеместоотдыха. 

There are lots of flowers. 

5 - 5 Контрольная работа по теме 

«Любимое место отдыха.» 

5 Раздел 5. Животные. Thetiger is 

having a bath. 

6 - 6 Контрольная работаза 1 

полугодие 

6 Раздел 6. Одежда. What are you 

wearing? 

6 - 6 Контрольная работа по теме 

«Одежда.» 

7 Раздел 7 Любимая еда. Ilike... 7 - 7 Проект «Все о моей одежде» 

Защита проектов. 

8 Раздел 8. Мой день «Rob hasabath.» 7 - 7 Контрольная работа по теме 

«Мой день.» 

9 Раздел 9.Каникулы. «We are going 

to go…» 

5 - 5 Проект «Мои каникулы.» 

Защита проектов. 

10 Раздел 10. Сравнения. « I `m the 

best swimmer. » 

5 - 5 Контрольная работа по теме 

«Сравнения.» 

11 Раздел 11. Я и будущее. «He 

willwin.» 

6 - 6 Контрольная работаза 2 

полугодие. 

 Итогозагод 68 - 68  
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Календарно-тематический план 

по предмету:  английский язык для 3класса  

Количество часов: 68  
№ Тема урока Количеств

о часов 

Содержание урока Планируемые результаты (УУД) Плановые 

сроки 

прохождения 

(план/факт) 

Форм

ы 

контр

оля 

фонети

ка 

лексика грамматика личностные метапред-

метные 

 предметные 

Тема 1. Знакомимся с английскими звуками / фонетический курс 

1 Чтение 

буквосоче 

таний –ee-, 

 -ea-. 

1 Букво 

сочетан

ия 

–ea-; -

ee-  

beach, seal, 

sleep, cream, 

stream, 

peach, meal, 

feet, green, 

sweet, 

queen, 

sheep 

 - формировать 

представление 

об английском 

языке как 

средстве поз-

нания окру-

жающего мира; 

-формировать 

мировоззренчес

кие понятия 

 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить 

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

-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. 

2.09/ Устн

ый 

оп-

рос 

2. Чтение 

буквосоче 

таний –ear-, 

 -air-, -are-. 

1 Букво 

сочетан

ия –ear-

, -air-, -

are-. 

wear, stair, 

hair, chair, 

scared, stare, 

hare 

 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку; 

представление о 

языке как о 

средстве 

познания 

окружающего 

мира 

--группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить 

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

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. 

4.09 Устн

ый 

оп-

рос 

3. Чтение 

буквосочета 

ний  -ou-,  

-ow- 

1 Букво 

сочетан

ия 

-ou-,  

-ow- 

mouse, 

count, 

mountain, 

cow, house, 

fountain, 

 -формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

само-познанию 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

адекватно произносить 

и различать на слух  

звуки английского 

языка; соблюдать 

правильное ударение в 

словах и фразах; 

-соблюдать 

9.09 Устн

ый 

оп 

рос 



 

owl, brown, 

down, town, 

crowd, cloud 

- уметь 

соотносить 

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

4. Чтение 

буквосочетан

ий  -ur-, -ir-,  

-or-, -er-. 

1 Букво 

сочетан

ия  -ur- 

-ir-, -or-

, -er-. 

purple, 

turtle, nurse, 

girl, bird, 

skirt, herd, 

perch, word, 

worm, herb, 

home-work 

 -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку;  

формировать 

коммуникативн

уюкомпетент-

ность в 

общении 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить 

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

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. 

11.09  

Устн

ый 

оп-

рос 

5. Чтение 

буквосочетан

ий  -igh-, -ie-, 

-oy-, -oi-

Чтение буквы 

-y 

 

1 Буквос

очетани

я -igh- -

ie-, -oy-

-oi-; 

буква -

y 

 

night, fight, 

light, fly, 

sky, spy, pie, 

tie, lie, toy, 

boy, royal, 

point, coin, 

noise 

 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку; 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-

образованию 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить 

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

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. 

16.09 Устн

ый 

оп-

рос 

6.  Чтение 

буквосочетан

ий  -aw-,-au-,-

ar-,-or-. 

1 Букво 

сочетан

ия  -aw-

,-au-, 

-ar-,-or-

. 

straw, draw, 

crawl, 

Autumn, 

August, 

launch, star, 

fork, scarf, 

shorts, horse 

 -формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-

образованию; 

-формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку; 

 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченнымиправ

илами чтения; 

- уметь 

соотносить 

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

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 

18.09 Устн

ый 

оп-

рос 



 

образом. 

7.  Чтение 

буквосочетан

ий  -oo-, -ew-, 

-ue-. 

1 Букво 

сочетан

ия 

  -oo-,  

-ew-, -

ue-. 

zoo, school, 

baboon, 

crew, screw, 

chew, blue, 

statue, glue 

 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-

образованию 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить 

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

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. 

23.09 Устн

ый 

оп-

рос 

8. Контрольная 

работа 

(фонетически

й курс). 

Встреча с 

героями 

истории. 

1 

 

 

Буквос

очетани

я  –ea-

;ee-;ear-

, air-, 

are-; 

ou-, ow-

; -ur- -

ir-, -or-, 

er; -igh-

, -ie-, -

oy--oi-

;aw--au-

,ar--or-. 

  -формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-

ность, настой-

чивость, 

самостоя-

тельность; 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

-формировать 

умение 

контролирова

ть свое время 

и оценивать 

своидейст-

вия, вносить 

соответствую

щие коррек-

тивы в их 

выполнение. 

-выявлять языковые 

закономерности 
25.09  

Устн

ый 

оп 

рос, 

тест 

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

пиратском 

корабле. 

Предлоги 

места. 

1  behind, on, 

in, under, 

horrible, 

quick 

Модальный 

глагол can; 

предлоги 

места 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению; 

-формировать 

желание при-

обретать новые 

знания, умения, 

совершенст-

вовать 

имеющиеся 

-формиро-вать 

желание 

общаться и 

умение 

знакомиться с 

другими 

ребятами; 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

- распознавать и 

употреблять в речи 

речевое клише в 

соответствии с  

коммуникативной 

задачей; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

 Устн

ый 

оп-

рос 



 

 

 
информации; 

уметь слу-

шать и 

вступать в 

диалог. 

образом. 

10 Давай 

познакомимся

! (имя, 

возраст) 

1  my, his, her. 

Числительн

ые 1- 20. 

Притяжа-

тельныемест

оиме-ния, 

what’s your / 

his / her 

name? 

-развивать 

самостоятельно

сть,целе-

устремлен-

ность, добро-

желательность, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать 

чувства других 

людей, соб-

людать нормы 

речевого и 

неречевого 

этикета; 

 

-формировать 

умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстниками 

в учебной 

деятельности; 

-формировать 

умение 

работать 

индивидуальн

о и в группе 

- развивать умение 

спрашивать имя и 

возраст; 

- развивать умение 

находить информацию 

в тексте; 

- воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аудиотекста 

  

Устн

ый 

оп-

рос 

11 Где он? 

Местонахожд

ение 

предметов. 

1  behind, on, 

in, under 

Предлогимес

та. Where is / 

are…? It’s / 

they’re… 

-формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-

образованию 

-уметь 

выделять 

необходимую 

информацию; 

-уметь 

организовыва

ть учебное 

сотрудничеств

о 

-освоить и отработать 

новые ЛЕ по данной 

теме; 

-закрепить умение 

расспрашивать о 

местонахождении 

предметов 

 Устн

ый 

оп-

рос 

12 Описываем 

животных. 

Числительные 

1-20. 

1  Числительн

ые 1- 20. 

This is…/ 

these are, can, 

can’t 

-развивать 

интерес к 

иностранному 

языку;  

формировать 

коммуникативн

уюкомпетент-

ность в 

общении 

-осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме 

-описывать животных 

используя активный 

языковой и речевой 

материал; 

- активизировать 

изученный 

лексический материал 

по теме 

«Числительные» 

 Устн

ый 

оп-

рос 

13 Давай 

повторим! 

1  swan, 

penguin, 

  формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

-формировать 

умение 

контролирова

- выявлять языковые 

закономерности 
  

Устн



 

Контрольная 

работа 2 

(лексико- 

грамматичес

кий тест) 

emu ледователь-

ность, настой-

чивость, 

самостоя-

тельность 

ть свое время 

и оценивать 

своидейст-

вия, вносить 

соответствую

щие коррек-

тивы в их 

выполнение. 

ый 

оп-

рос, 

тест 

14 Математика. 

Кто считает 

лучше всех! 

Арифметичес

кие действия. 

1  plus, minus, 

multiplied 

by, divided 

by, equals 

 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-

образованию 

-овладевать 

учебно- 

организацион

ными, учебно- 

информацион

ными, учебно- 

коммуникатив

ными 

умениями 

-активизировать 

межпредметные 

навыки; 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

Тема 3.He’sGotTwoLegs / Тело человека (5 часов) 

15 Как он 

выглядит? 

Описываем 

внешность. 

1 звук [h] leg, tail, arm, 

ear, get, 

little, wait a 

minute! 

has got, 

hasn’t got 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению,  

к культуре 

других наро-

дов; 

-развивать на-

выкисотруд-

ничествасо 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных си-

туациях об-

щения 

-

овладетьдиало

гическими 

формами 

высказываний 

(по образ-

цам); 

-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 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

16 Диалог о 

принадлежнос

ти предметов. 

1  Pen, bag, 

computer, 

desk, phone, 

doll, video 

Have got / has 

got 

-развивать на-

выкисотрудни-

чества в раз-

ных ситуациях 

общения в про-

цессесовмест-

ной деятель-

ности,  

-формировать  

умения выб-

- осознанно 

строить ре-

чевоевыска-

зывание в 

устной форме; 

- 

формулироват

ь и 

аргументиров

ать собст-

- разыгрывать диалоги 

по ролям; 

- развивать умение 

вести диалог- расспрос 

о принадлежности 

предметов; 

- освоить и отработать 

новые ЛЕ по данной 

теме 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 



 

ратьоптималь-

ные формы во 

взаимоотношен

иях с одноклас-

сниками. 

венное 

мнение и 

позицию 

17 Изучаем 

части тела 

человека. 

1  eye, finger, 

foot, hair, 

hand, mouth, 

nose, sea, 

nice, too 

 Have got / 

has got 

-формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-

образованию 

- 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 по данной 

теме 

 Устн

ый 

оп-

рос 

18 Узнай пирата! 

Описание 

внешности 

человека. 

1  Statue, 

Egypt, 

Thailand, 

Greece, 

Sphinx, 

Discobolus 

Have got / has 

got 

-развивать 

самостоятельно

сть,целеустремл

енность, добро-

желательность, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать чув-

ства других 

людей 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

-уметь орга-

низовывать 

учебное сот-

рудничество 

- развивать умение 

описывать внешность; 

- воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аудиотекста; 

 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

19 Давай 

повторим! 

Контрольная 

работа 

(лексико- 

грамматичес

кий тест). 

1    -формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-

ность, настой-

чивость, самос-

тоятельность 

формировать 

умение 

контролирова

ть свое время 

и оценивать 

своидейст-

вия, вносить 

соответствую

щие коррек-

тивы в их 

выполнение. 

- закрепление лексико- 

грамматического 

материала 

пройденного раздела 

- выявлять языковые 

закономерности 

 Устн

ый 

оп-

рос, 

тест 

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



 

20 

 

Где же Берти? 

Описываем 

местность. 

Структуры 

there is / there 

are. 

1 Звуки 

[v],  [w] 

river, flower, 

tree, swing, 

place, 

playground, 

favourite, 

beautiful, 

lovely, lots of, 

I don’t know 

shop, slide 

there is / 

there are… 

how many 

… are 

there? 

there is / 

there are… 

-формировать мотив, 

реали-зующий пот-

ребность в со-

циальнозна-чимой 

деятель-

ности,желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совер-шенствовать 

имеющиеся;  

-формировать 

желание участ-вовать 

в твор-ческом, 

созида-тельном про-

цессе 

-уметь рабо-

тать с учеб-

ником и ил-

люстрациями 

-высказы-

ваться на 

заданную тему 

с опорой на 

ключевые 

слова; 

-извлекать не 

обходимуюинф

ормациюизпрос

лу-

шанноготекста 

- развивать умение 

находить информацию в 

тексте; 

- воспринимать на слух 

основное содержание 

аудиотекста; 

- читать текст и совмещать 

его с картинками; 

- научиться использовать в 

речи конструкцию thereis / 

thereare…  

- освоить и отработать 

новые ЛЕ по данной теме 

 Устн

ый 

оп-

рос 

 

21 

 

Описываем 

людей и 

предметы. 

Что ты 

видишь? 

1  island, village, 

big, long, 

short, small, 

tall, nice, 

horrible 

lik 

there is / 

there are… 

there is / 

there are… 

 

формировать  умения 

выбрать опти-

мальные фор-мы во 

взаимо-отношениях с 

одноклассниками; 

-развивать 

самостоятельность,це

леустремленность, 

доброжелательность, 

эмоцио-нально-нрав-

ственную 

отзывчивость, 

понимать чув-ства 

других людей 

-развивать 

умения 

контролировать 

и оцени-вать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставлен-ной 

задачей; 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвны

х 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 

 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

 

22 

 

Давай 

повторим!  

География. 

Ландшафты.  

1  island, park, 

London, 

England, 

France, New 

York, 

Manhattan,  

the USA, Saint 

Petersburg, 

Russia 

desert, 

 -формировать и 

развивать интерес к 

иностранному языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвны

х задач; 

 

-активизировать 

межпредметные навыки; 

-обобщить и 

сформированные навыки и 

умения 

 Устн

ый 

оп-

рос 

 



 

mountain, 

rainforest, sea, 

river 

 Тема 5. The Tiger Is Having a Bath / Животные (3 часа) 
23 

 

Что сейчас 

делает тигр? 

Настоящее 

продолжен-

ное время. 

 

1 Звук 

[з :] 

camel, 

giraffe, idea, 

jungle, lion, 

whale, tiger, 

come, drink, 

eat, have a 

bath, sleep, 

good 

afternoon, 

good 

evening  

hippo, 

camel, 

snake, zebra, 

drink, eat, 

swim, fight, 

watch TV, 

sit, dance, 

run 

Present 

continuous 

сместоимени

ями he, she, 

they 

Present 

continuous 

сместоимени

ями I, you, 

he, she, it, we, 

they 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше-

ниях с одно-

классниками. 

-развивать 

готовности к 

сотрудничест-

ву и дружбе; 

 

-уметь 

адекватно 

понимать 

оценку взрос-

лого и свер-

стника 

-формиро-

ватьумениясл

ушать и 

вступать в 

диалог; 

- прогнози-

ровать 

содержание 

текста по его 

началу, за-

вершать 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  

PresentContinuous; 

 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

Устн

ый 

оп-

рос 

24 

 

Вопросительн

ые 

предложения 

в настоящем 

продолженно

м времени. 

 

1  have a bath 

over there, 

with 

 

Presentcontin

uous: 

вопроситель

ные и утвер-

дительныепр

едложе-ния 

предлоги 

места 

- формировать 

желание 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодоле-нию 

-формировать 

желание 

участвовать в 

творческом, со-

зидательном 

процессе 

 

 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

-развивать 

умения 

контролирова

ть и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

- развивать умения 

описывать действия, 

происходящие в 

момент речи; 

- формировать умение 

задавать вопросы в 

PresentContinuous; 

 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

 



 

25 

 

 Давай 

повторим!  

Зоология. 

Сосчитай 

морских 

животных.  

1  colour, 

water, play  

whale, crab, 

octopus, 

shark, seal, 

fin, flipper, 

tentacle, 

blowhole, 

claw 

 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-

образованию 

-уметь оце-

нить прогресс 

в усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

-обобщить 

сформированные 

навыки и умения 

 Устн

ый 

оп-

рос 

 

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

героев 

истории. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

специальные 

вопросы. 

1 Звук  

[з: ] 

 T- shirt, 

jumper, 

jacket, 

trousers,  

jeans, 

pyjamas, 

clothes, coat, 

be scared of, 

look for hut 

on, wear 

Специаль-

ные вопросы 

в 

presentcontin

uous: 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству 

и дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотношен

иях с одноклас-

сниками; 

-признавать для 

себя 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы; 

-осознавать 

себя как 

гражданина, как 

пред-ставителя 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры; 

 

-осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь выра-

жать мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей 

(при описа-

нии пред-

метов) 

-развивать 

лингвисти-

ческую 

память 

- читать текст  с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

- читать личное 

письмо с пониманием 

запрашиваемой 

информации 

- читать с нужной 

интонацией текст 

диалогического 

характера. 

- учиться употреблять 

структуру tobetiredof; 

- учиться задавать 

специальные вопросы; 

- переводить на 

русский язык 

словосочетания с 

новыми словами; 

- понимать на слух 

полностью основное 

содер-жание текста 

диалогического 

характера 

- разыгрывать диалог 

по ролям, соблюдая 

нужную интонацию; - 

составлять и вести 

диалог с учетом 

заданных ролей, 

 Устн

ый 

оп-

рос 



 

употребляя адекватные 

клише речевого 

этикета; 

27 Что мы 

носим? 

Названия 

предметов 

одежды. 

1  Dress, 

trainers, 

boots, hat, 

shorts, skirt, 

sock, shoes 

Специаль-

ные вопросы 

в 

Presentcontin

uous: 

-осознавать 

себя как 

гражданина, как 

представителя 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры; 

 

-развивать 

лингвисти-

ческую 

память; 

- уметь выра-

жать мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей 

- переводить на 

русский язык 

словосочетания с 

новыми словами; 

- понимать на слух 

полностью основное 

содер-жание текста 

диалогического 

характера 

-освоить и отработать 

новые ЛЕ по данной 

теме 

 Устн

ый 

оп-

рос 

28 Наши чувства 

и эмоции. 

1  hungry, 

tired, cold, 

hot, happy, 

thirsty, sad 

 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-

образованию 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

 

- разыгрывать диалог 

по ролям, соблюдая 

нужную интонацию; - 

составлять и вести 

диалог с учетом 

заданных ролей, 

употребляя адекватные 

клише речевого 

этикета; 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

29 Описание 

внешности 

человека 

(одежды). 

1   Специаль-

ные вопросы 

в 

presentcontin

uous: 

формировать  

умения выбрать 

опти-мальные 

фор-мы во 

взаимо-

отношениях с 

одноклассникам

и; 

 

-уметь выра-

жать мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей  

- развивать умение 

описывать внешность 

(одежду); 

- развивать умение 

находить инфор-

мацию в тексте; 

- воспринимать на 

слух основное 

содержание аудио-

текста; 

 Устн

ый 

оп-

рос 

30 Давай 

повторим! 

Контрольная 

работа 

(лексико- 

грамматичес

кий тест). 

1  Canada, 

America, 

cowboy 

 -формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-

ность, настой-

чивость, самос-

тоятельность 

-уметь оце-

нить прогресс 

в усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

-закрепление лексико- 

грамматического 

материала 

пройденного раздела 

- выявлять языковые 

закономерности 

 Устн

ый 

оп-

рос, 

тест 



 

 коммуникатвн

ых задач; 

 

31 Окружаю-

щий мир. Из 

чего сделана 

наша одежда.  

1  wool, cotton, 

leather, fur, 

silk  

 -развивать 

готовность к 

сотрудничеству 

и дружбе; 

 

-уметь оце-

нить прогресс 

в усвоении 

знаний. 

 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

 Устн

ый 

оп-

рос,  

Тема 7. ILikePizza / Любимая еда (7 часов) 

32 Что любит 

Берти? 

Названия 

любимых 

блюд. 

1 Звук 

[ai] 

biscuit, 

chicken, 

party, pizza, 

spaghetty 

like / dislike в 

утверди-

тельных 

предложения

х 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству 

и дружбе; 

-признавать для 

себя 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы;  

 

- соотносить 

полученную 

из текста 

информацию 

с собствен-

ным опытом; 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

текста; 

- систематизировать 

правила чтения 

гласных; 

- соотносить новые 

лексические единицы с 

их дефиницией; 

- активизировать 

навык употребления 

глаголов в 

PresentSimple; 

- догадываться о 

значении новой 

лексики с опорой на 

текст и картинку 

 Устн

ый 

оп-

рос 

33  Наши 

предпочтения 

в еде. 

1  cake, cheese, 

chips, milk, 

rice, salad 

 like  в 

утверди-

тельных и 

отрицатель-

ныхпредло-

жениях 

-формировать 

желание участ-

вовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствова

ть имеющиеся 

 

-

формироватьу

менияслушать 

и вступать в 

диалог, уме-

ние 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; 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

34  Анкета 

Джека и 

Джилл. 

Читаем с 

удовольствие

м 

1   like / dislike в 

утверди-

тельных  и 

отрицатель-

ных 

предложения

-формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

уметь выра-

жать мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии 

с поставлен-

- контролировать 

правильность 

выполнения задания, 

отвечая на вопросы по 

тексту. 

- читать небольшой 

текст о дне рождения с 

 Устн

ый 

оп-

рос 



 

«KingLeo’sBir

thday». 

х саморазвитию и 

само-

образованию 

ной задачей пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

 

35 Поем вместе! 

Специальные 

вопросы в 

настоящем 

продолженно

м времени.  

1   cпециаль-

ные вопросы 

в 

presentcontin

uous 

-формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

 

- активизировать 

изученный 

грамматический 

материал 

 Устн

ый 

оп-

рос 

36 Давай 

повторим! 

Проектная 

работа «Все 

об одежде».  

1  menu, happy 

birthday 

 

 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

-активизировать и 

систематизировать 

изученный лексико- 

грамматический 

материал 

 Устн

ый 

оп-

рос 

37 Окружающий 

мир. 

Продукты 

питания. 

Контрольная 

работа 

(лексико-

граммати-

ческий тест). 

1  fruit, meat, 

dairy, 

vegetables, 

milk, 

cabbage, 

chicken, 

plum, 

cucumber, 

sausages 

 формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-

ность, настой-

чивость, самос-

тоятельность 

-уметь оце-

нить прогресс 

в усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые сред-

ства для ре-

шения ком-

муникатвных 

задач; 

 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

-обобщить 

сформированные 

навыки и умения 

 Устн

ый 

оп-

рос, 

тест 

38 Читаем 

вместе. 

1    - формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства 

Развивать умение 

читать иноязычный 

текст текст с пони-

манием основного 

содержания  

 Устн

ый 

оп-

рос 

Тема 8. RobHasaBath / Мой день (7 часов)  
39  Кого 

испугались 

пираты? 

1 Звуки 

[æ], [e] 

have a bath, 

have 

breakfast, 

clean teeth, 

go to bed, 

рresentsimple

: 

утвердительн

ые пред-

ложения 

-выбирать 

оптимальные 

формы  пове-

дения во 

взаимоотношен

иях с одноклас-

-соотносить 

полученную 

из текста 

информацию 

с собствен-

ным опытом; 

- активизировать 

навык употребления  

presentsimple в 

утвердительных 

предложениях; 

- употреблять 

 Устн

ый 

оп-

рос 



 

day, noise,  

year, wild, 

quick, every, 

at home 

сниками; 

- формировать 

желание ос-

ваивать новые 

виды деятель-

ности 

 

-прогнозиро-

ватьоконча-

ние текста по 

его началу; 

- обобщать 

правила чте-

ния гласных; 

 -составлять 

диалог с 

опорой на 

образец 

presentsimple в микро-

диалогах в соответ-

ствии с ситуацией; 

- воспринимать на 

слух сообщение 

диалогического 

характера, извлекая 

запрашиваемую 

информацию; 

-прогнозировать 

варианты окончания 

рассказа о героях 

истории 

40 Распорядок 

дня.  

1  do 

homework, 

get up, have 

lunch 

рresentsimple 

с 

местоимения

ми 1 и 3 лица 

единственног

о числа 

-реализовывать 

потребности в 

социально 

значимой 

деятельности. 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

 

- составлять короткое 

монологическое 

высказывание в связи с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

- рассказывать о  

своем распорядке дня, 

опираясь на 

предложенный план; 

  

41 Который час? 

Время в часах 

по- 

английски. 

1  o’clock  Структура   

What’s the 

time?, it’s … 

o’clock 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

-формировать 

желание при-

обретать 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 

presentsimple в микро-

диалогах в 

соответствии с 

ситуацией; 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

42 Дни недели. 

Что делает 

Вики в 

субботу? 

1  Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday,  

Friday, 

Saturday, 

Sunday, 

once 

рresentsimple 

с 

местоимения

ми  3 лица 

единственног

о числа 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству 

и дружбе; 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше-

ниях с одно-

классниками. 

-составлять 

диалог с 

опорой на 

образец;  

соотносить 

картинки с 

отрывками 

текста; 

 

 

- активизировать 

навык употребления  

presentsimple в 

вопросительных 

предложениях; 

- воспринимать на 

слух сообщение 

монологического 

характера (дни 

недели), извлекая из 

него запрашиваемую 

 Устн

ый 

оп-

рос 



 

информацию 

 

43 Давай 

повторим! 

Проектная 

работа 

«Большая 

книга». 

1    -развивать 

готовность к 

сотрудничеству 

и дружбе; 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше-

ниях с одно-

классниками. 

-уметь оце-

нить прогресс 

в усвоении 

знаний. 

-развивать 

умения 

контролирова

ть и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

- описывать свой 

обычный распорядок 

дня; 

- активизировать 

изученный 

лексический материал 

по теме 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

44 Математика. 

Единицы 

измерения 

времени. 

Контрольная 

работа 

(лексико- 

грамматичес

кий тест). 

1  minute, day, 

hour, week 

Howmany? It 

takes… 

формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-

ность, настой-

чивость, самос-

тоятельность 

уметь оце-

нить прогресс 

в усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

-обобщить 

сформированные 

навыки и умения 

 Устн

ый 

оп-

рос, 

тест 

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

отправляются 

наши герои?  

1 Произ-

ношени

е 

долгих 

и крат-

ких 

глас-

ных 

звуков 

armbands, 

basket, 

beach, 

flippers, lilo, 

picnic, sun 

hat, catch, 

go on 

holiday 

be going to -формировать 

желание при-

обретать новые 

знания,умения, 

совершенствова

ть имеющие-ся;   

-формировать 

положительное

отношение к 

учению, 

кпознавательно

й деятель-

ности; 

-признавать 
для себя 

- развивать 

лингвисти-

ческую па-

мять, 

 -уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; -

уметь 

работать с 

иллюстраци

ей; 

-осознанно 

- высказываться на 

заданную тему (о 

своих планах на 

будущее), 

используя 

активную 

грамматическую 

конструкцию; 

устно отвечать на 

вопросы к картин-

ке, используя 

нужную грамма-

тическую 

 Устн

ый 

оп-

рос 

46 Планы на 

будущее. 

Какую сумку 

ты возьмешь 

1  beach bag, 

fishing net, 

sun cream, 

towel 

 be going to  Устн

ый 

оп-

рос 



 

на пляж? общепринятые 

мораль-но-

этические 

нормы 

 -формировать 

интерес и 

уважение к 

другим 

народам, про-

являть 

толерантность к 

иной культуре 

(социокультурн

ый  компонент) 

строить 

речевое 

высказыван

ие в устной 

форме.  

-уметь 

выражать 

мысль с 

достаточно

й полнотой 

и точнос-

тью в соот-

ветствии с 

поставленн

ой задачей; 

-соотно-

сить про-

читанные 

тексты с 

иллюстра-

циями 

 

 

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 

запрашива-

емуюинформа-цию 

из текста 

- читать 

диалогический 

текст и находить в 

нем запрашива-

емуюинформа-

цию; 

- учиться - 

употреблять в речи 

конструкцию  

begoingto 

 

47  Названия 

месяцев года. 

Читаем с 

удовольствие

м 

«TheStoryofM

ogs».  

1  January, 

February, 

march, 

April, May, 

June, July, 

August, 

September, 

October, 

November, 

December, 

go skiing, 

make a 

snowman 

  Устн

ый 

оп-

рос 

48 Что ты 

собираешься 

делать? 

Конструкция 

begoingto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Make a 

castle, catch 

fish, swim in 

the sea 

be going to   Устн

ый 

оп-

рос 

49 Давай 

повторим! 

Проектная 

работа «Все 

о моих 

каникулах»  

1  Sochi, host 

city, 

Olympic 

Games, 

Egypt, 

pyramid, 

Seaworld 

   



 

50 Зоология. 

Ареалы  

животных. 

Контрольная 

работа 

(лексико- 

грамматичес

кий тест). 

1  desert, 

jungle, 

mountains, 

sea ice, 

penguin, 

tiger, 

kangaroo, 

whale, yak 

  Устн

ый 

оп-

рос, 

тест 

51 Читаем 

вместе 

1    -формировать 

желание при-

обретать новые 

знания,умения, 

совершенствова

ть имеющие-ся;   

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

-читать текст 

заданной тематики 

с общим охватом 

содержания 

 Устн

ый 

оп-

рос 

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

устроим 

соревнования 

по плаванию!  

1 Произн

ошение 

оконча

ния –

erприла

гательн

ых 

first, second, 

third, 

competition, 

prize, 

swimmer, 

ready, 

steady, go 

Порядковые 

числитель-

ные 

-формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствова

ть имеющие-ся;   

-формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к поз-

навательной 

деятельности 

- работать в 

парах, груп-

пах (обучение 

в 

сотрудничеств

е); 

-понимать 

запрашиваему

ю информа-

цию; 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

 

 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

53 Кто из нас 

выше? 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых.  

1  beautiful, 

worse- 

worst, 

better- best, 

than 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

выбирать 

оптимальные 

формы  пове-

дения во взаи-

моотношенияхс 

одноклас-

сниками; 

преобразо-

вывать в 

таблицу 

информацию, 

полученную в 

интервью; 

-заполнять анкету о 

семье 

- образовывать 

сравнительную и 

превосходную степени 

прилага-тельных, 

употреблять их в речи; 

 Устн

ый 

оп-

рос 



 

 

54 Описываем 

людей и 

предметы, 

сравнивая их.  

1  strong Степени 

сравнения 

прилагательн

ых  

- 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 запраши-

ваемую информацию; 

- зафиксировать 

результаты интервью о 

семье друга в виде 

таблицы; 

 Устн

ый 

оп-

рос 

55 Порядковые 

числитель-

ные. 

1  the cleverest  Порядковые 

числитель-

ные 

-реализовывать 

потребности в 

социально 

значимой 

деятельности. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

 

-образовывать 

порядковые 

числительные; 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

56  Давай 

повторим! 

Контрольная 

работа 

(лексико- 

грамматичес

кий тест).  

1  humming-

bird 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых  

формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-

ность, настой-

чивость, самос-

тоятельность 

уметь оце-

нить прогресс 

в усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач 

- активизировать 

изучннный 

лексический и 

грамматический 

материал по теме 

 Устн

ый 

оп-

рос, 

тест 

57 Астрономия. 

Планеты 

Солнечной 

системы. 

1  Closer- 

closest, 

further- 

furthest, 

heavier- 

heaviest, 

Venus, 

Mars, 

Mercury, 

Saturn, 

Jupiter, the 

 формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку; 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

уметь оце-

нить прогресс 

в усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые сред-

ства для ре-

шения ком-

муникатвныхз

адач; 

 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

 Устн

ый 

оп-

рос 



 

Earth, the 

Sun 

58 Читаем 

вместе. Урок 

чтения. 

1    -формировать 

желание при-

обретать новые 

знания,умения, 

совершенствова

ть имеющие-ся;   

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

-читать текст заданной 

тематики с общим 

охватом содержания 

 Устн

ый 

оп-

рос 

Тема 11. HeWillWin/  Я и будущее. (7 часов) 

59 Прощаемся с 

героями 

истории. 

1 won’t fair, journey, 

fast, together 

грамматичес

кое время 

future simple 

-формировать  

умения выбрать 

опти-мальные 

фор-мы во 

взаимо-

отношениях с 

одноклассникам

и. 

 

-соотносить 

картинки с 

отрывками 

текста; 

-

формироватьу

менияслушать 

и вступать в 

диалог, 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

-формировать 

желание 

общаться;уме

ть соотносить 

текст с 

иллюстрациям

и 

- воспринимать на 

слух беседу, извлекая 

запрашиваемую 

информацию; 

- читать тексты, 

извлекая запра-

шиваемую 

информацию; 

-формировать навык 

употребления глаголов 

в  futuresimple 

- овладевать лексикой 

по теме; 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

60  Моя будущая 

профессия. 

Будущее 

простое 

время. 

1  lawyer, 

doctor, 

singer, film 

star, 

businessman

, musician, 

politician, 

pilot, teacher 

грамматичес

кое время 

future simple 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

-

формироватьу

мениеслу-

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; 

 Устн

ый 

оп-

рос 



 

61 Приглашение 

на день 

рождения. 

1  next year 

(summer, 

spring, 

autumn, 

winter, 

holiday, 

week), 

tomorrow 

грамматичес

кое время 

futuresimple: 

обстоятельст

ва времени 

-формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразо-

ванию 

-формировать 

желание 

общаться;уме

ть соотносить 

текст с 

иллюстрациям

и 

писать приглашение 

другу на свой день 

рождения 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

62 Скоро 

каникулы! 

Читаем с 

удовольст-

вием 

«TheHareAsks

forHelp». 

1   грамматичес

кое время 

futuresimple 

формировать 

коммуникативн

ую 

компетентность 

в общении 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

-читать текст заданной 

тематики с общим 

охватом содержания 

 Устн

ый 

оп-

рос 

63 Давай 

повторим! 

Проектная 

работа «Все 

о моем 

будущем». 

1  acrobat, 

clown, 

wheel, 

baton, do 

tricks, fall 

off, in the air 

грамматичес

кое время 

futuresimple 

- развивать 

навыки сотруд-

ничествасо 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуа-

циях общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, в  

том числе 

проектной 

-развивать 

умения 

контролирова

ть и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

- активизировать 

изученный 

лексический материал 

по теме 

 Устн

ый 

оп-

рос 

64  Искусство. 

Творческие 

профессии. 

Итоговая 

контрольная 

работа   

1  artist, 

musician, 

writer, 

dancer, 

singer. What 

will you be? 

 формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-

ность, настой-

чивость, самос-

тоятельность 

уметь оце-

нить прогресс 

в усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач 

- активизировать 

межпредметные 

навыки; 

- активизировать 

изучннный 

лексический и 

грамматический 

материал по теме 

 

 Устн

ый 

оп-

рос, 

тест 

65 Читаем 

вместе. 

1    -формировать 

желание при-

обретать новые 

- адекватно 

использовать 

речевые 

-читать текст заданной 

тематики с общим 

охватом содержания 

 Устн

ый 



 

знания,умения, 

совершенствова

ть имеющие-ся;   

средства для 

решения 

коммуникатвн

ых задач; 

оп-

рос, 

 

Резервные уроки (3 часа) 
66 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

1    -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач 

- активизировать и 

обобщить изучннный 

лексический и 

грамматический 

материал по теме 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

67

-

68 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

1    -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

- активизировать и 

обобщить изучннный 

лексический и 

грамматический 

материал по теме 

 

 Устн

ый 

оп-

рос 

 

 


