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Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2-4 классов к УМК«Английский в 
фокусе»под  редакцией Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова 

 (полное наименование программы) 

 
Нормативная база 
программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих документов: 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования и 
науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 
2015 г № 1576); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Начальная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 
ООШ с. Вольная Солянка 

 Программы по предмету «Английский язык» для 2-4 классов под редакцией Н.И. 
Быкова М.Д. Поспелова (Москва, «Просвещение», 2017 г.) 

Дата утверждения: 30 августа 2019г 
Общее количество часов: 17 
Уровень реализации: Базовый уровень 
Срок реализации: 1 год 
Автор(ы) рабочей 
программы: 

Учитель иностранного языка  __Чиркова  С. М._______________________ 
 

 
 
 

 
Учебно-методический комплект 3 класса 

 
Составляющие Название Автор Год Издательство 



УМК издания 
Учебник Английский в фокусе» (Spotlight) 

3 класс» учебник для 
общеобразовательных учреждений 

 Н.И. Быкова, Д. 
Дули, М.Д. 
Поспелова, В. 
Эванс. 

2018 Москва: «Просвещение» 

Другое Электронное учебное пособие на 
СDROM 

Н.И. Быкова, Д. 
Дули, М.Д. 

2018 Москва, Просвещение 

 
 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

 3 класс  

«Иностранные 
Языки» 

«Английский язык» 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

 0.5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

 0  

Итого: 
 0.5  

Административных контрольных 
работ: 

   

Контрольных работ:  2  

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
 

3  класс 
 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1.  Вводный 

модуль: Добро 
пожаловать! 

 Осознают роль языка и 
речи в жизни людей 

 Имеют желание учиться 
 Проявляют 

познавательный интерес 
к учебной деятельности 

 Оперируют основными 
моральными нормами, 
такими как 
справедливое 
распределение, 
взаимопомощь и 
ответственность. 

 Выражают свои эмоции 
по поводу услышанного 

 Примеряют на себя роль 
социально активной, 
мобильной, толерантной 
и адаптивной личности 

 Правильно 
идентифицируют себя с 
позицией учащегося 

 Определяют границы 
собственного знания и 
«незнания» 

 

Ученик научится: 
 Работать со словарем 
 Употреблять в речи лексические единицы в пределах 

тематики 
Говорение 
 Произносить правильно слова, соблюдая ударение и 

правила произношения 
 Описывать действия по картинке 
 Отвечать на вопросы учителя, уточнять, переспрашивать 
 Рассказывать о своих летних каникулах 
Аудирование 
 Понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

построенную на изученном материале, реагировать на 
услышанное. 

 Воспринимать на слух небольшие аудиотексты и 
видеофрагменты, построенные на знакомом материале 

Чтение 
 Читать  с полным пониманием тексты, соблюдая правила 

произношения и интонацию и находить в тексте ответы 
на вопросы 

 Читать про себя и находить в тексте необходимую 
информацию 

 Читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного на знакомом материале и  

 Соотносить содержание текстов с рисунками 
Письмо 
 Отвечать письменно на вопросы к тексту 
Грамматика 
 Образовывать сложные существительные 
Ученик получит возможность научиться: 
 Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
 Выделять основную информацию из аудиотекстов. 
 Не обращать внимание на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста 
 Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы 

Регулятивные: 
 Определяют и формулируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 
 Умеют проговаривать последовательность 

действий для решения учебно-познавательной 
задачи. 

 Принимают и выполняют практическую и 
коммуникативную задачу 

 Самостоятельно планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

 Осуществляют взаимоконтроль 
Познавательные: 
 Ориентируются в учебнике 
 Выделяют необходимую информацию 
 Овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-
информационными, учебно-
коммуникативными умениями 

 Осознанно строят речевое высказывание в 
устной форме 

 Доказывают и аргументируют свою точку 
зрения 

Коммуникативные: 
 Слушают учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия учебно-деловой 
беседы 

 Работают в паре, группе в соответствии с 
нормами общения 

 Осознанно строят речевые высказывания 
 Осуществляют  взаимопомощь в совместном 

решении поставленных задач 
 Строя понятные для партнера высказывания 
 Получают необходимые сведения от партнера с 

помощью вопросов 
 



 Описывать картинку 
2. Школьные 

дни!  

 Имеют адекватную 
позитивную самооценку 

 Используют знания и 
умения на этапе 
закрепления изученного 

 Приобретают 
способность адекватно 
судить о причинах 
своего успеха, неуспеха 

 Выражают свои эмоции 
по поводу услышанного 

 Определяют границы 
собственного знания и 
«незнания» 

 Проявляют интерес к 
учебной деятельности, 
изучению иностранного 
языка 
 

 

Ученик научится: 
 Работать со словарем 
 Употреблять в речи лексические единицы в пределах 

тематики 
Говорение 
 Высказывать свое отношение к школе, опираясь на 

оценочную лексику 
 Отвечать на вопросы учителя, уточнять, переспрашивать 
 Вести диалог – расспрос типа интервью 
 Использовать в речи устойчивые словосочетания, 

речевые клише 
 Рассказывать о том, что делают немецкие дети в 

выходные 
Аудирование 
 Понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

построенную на изученном материале, реагировать на 
услышанное. 

 Воспринимать на слух небольшие аудиотексты и 
видеофрагменты, построенные на знакомом материале 

Чтение 
 Читать вслух с полным пониманием тексты, соблюдая 

правила произношения и интонацию и находить в тексте 
ответы на вопросы 

 Читать про себя и находить в тексте необходимую 
информацию 

 Читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного на знакомом материале и  

 Соотносить содержание текстов с рисунками 
Письмо 
 Отвечать письменно на вопросы к тексту 
 Вставлять в текст пропущенные слова 
Грамматика 
 Образовывать сложные существительные 
Ученик получит возможность научиться: 
 Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
 Выделять основную информацию из аудиотекстов. 
 Не обращать внимание на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста 
 Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы 
 Описывать картинку 
 Рассказывать о том, как проводят выходные с опорой на 

рисунок 

Регулятивные: 
 Определяют и формулируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 
 Умеют проговаривать последовательность 

действий для решения учебно-познавательной 
задачи. 

 Принимают и выполняют практическую и 
коммуникативную задачу 

 Самостоятельно планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

 Работают по предложенному учителем плану 
 Оценивают правильность выполнения 

действий 
Познавательные: 
 Ориентируются в разнообразии способов 

решения задач 
 Выделяют необходимую информацию 
 Овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-
информационными, учебно-
коммуникативными умениями 

 Осознанно строят речевое высказывание в 
устной форме 

 Доказывают и аргументируют свою точку 
зрения 

 Формулируют ответы на вопросы учителя и 
собеседника, несложные выводы 

 Слушают и отвечают на вопросы учителя 
Коммуникативные: 
 Слушают учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия учебно-деловой 
беседы 

 Осознанно строят речевые высказывания 
 Осуществляют  взаимопомощь в совместном 

решении поставленных задач 
 Оформляют свои мысли в устной форме, 

понятной для учителя, собеседника, партнера 
 Договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности 
 Адекватно используют речевые действия для 

решения коммуникативной задачи 
 



3. Семья  

 

 Имеют адекватную 
позитивную самооценку 

 Используют знания и 
умения на этапе 
закрепления изученного 

 Приобретают 
способность адекватно 
судить о причинах 
своего успеха, неуспеха 

 Проявляют интерес к 
учебной деятельности, 
изучению иностранного 
языка 

 Имеют желание учиться 
 Приобретают умения 

мотивированно 
организовывать свою 
деятельность 

 Оценивают свои 
поступки 
 

 

Ученик научится: 
 Работать со словарем 
 Употреблять в речи лексические единицы в пределах 

тематики 
 Считать до 20 
Говорение 
 Отвечать на вопросы учителя, уточнять, переспрашивать 
 Высказываться по теме «Осень» 
 Выражать мнение о погоде 
 Использовать в речи устойчивые словосочетания, 

речевые клише 
 Описывать животных в форме рассказа-загадки 
Аудирование 
 Понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

построенную на изученном материале, реагировать на 
услышанное. 

 Воспринимать на слух небольшие аудиотексты и 
видеофрагменты, построенные на знакомом материале 

Чтение 
 Читать вслух с полным пониманием тексты, соблюдая 

правила произношения и интонацию и находить в тексте 
ответы на вопросы 

 Читать про себя и находить в тексте необходимую 
информацию 

 Соотносить содержание текстов с рисунками 
 Читать фразеологические выражения и пословицы 
Письмо 
 Отвечать письменно на вопросы по теме «Осень» 
 Восстанавливать текст вставляя в него пропущенные 

слова 
 Находить и записывать нужную информацию 
Грамматика 
 Образовывать сложные существительные 
 Образовывать множественное число существительных 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
 Выделять основную информацию из аудиотекстов. 
 Не обращать внимание на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста 
 Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы 
 Описывать картинку 
 Составлять рассказ по вопросам и картинкам 

Регулятивные: 
 Определяют и формулируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 
 Принимают и выполняют практическую и 

коммуникативную задачу 
 Самостоятельно планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 
 Работают по предложенному учителем плану 
 Контролируют  правильность выполнения 

действий 
 Используют речь для регуляции своих 

действий 
 Осуществляют взаимоконтроль 
 Вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе оценки 
 Ориентируются в принятой схеме учебных 

знаков 
Познавательные: 
 Ориентируются в разнообразии способов 

решения задач 
 Овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-
информационными, учебно-
коммуникативными умениями 

 Делают выводы в результате в результате 
совместной работы 

 Формулируют ответы на вопросы учителя и 
собеседника, несложные выводы 

 Овладевают устными умениями как средством 
целостного осуществления речевого поступка 

 Используют знаково-символические средства 
 Находят ответы на вопросы в иллюстрациях 
 Обобщают учебный материал 
 Формулируют несложные выводы 
Коммуникативные: 
 Слушают и понимают речь других 
 Работают в паре, группе в соответствии с 

нормами общения 
 Договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности 
 Адекватно используют речевые действия для 

решения коммуникативной задачи 
 Задают вопросы и отвечают на них 



 Ориетируются на позицию партнера в общении 
 Участвуют в инсцинировках 
 Умеют дружить уступать, убеждать  
 Проявляют интерес к общению и групповой 

работе 

4. Все, что я 
люблю 
 

 Имеют адекватную 
позитивную самооценку 

 Имеют желание учиться 
 Оценивают свои 

поступки 
 Понимают значение 

знаний для человека и 
принимают его 

 Ориентируются на 
ценности учебной 
деятельности, на 
наличие 
познавательных 
интересов и учебных 
мотивов 

 Определяют границы 
собственного знания и 
«незнания» 

 Примеряют на себя роль 
социально активной, 
мобильной, толерантной 
и адаптивной личности 

 Осознают роль языка и 
речи в жизни людей 
 
 

 

Ученик научится: 
 Работать со словарем 
 Употреблять в речи лексические единицы в пределах 

тематики 
Говорение 
 Отвечать на вопросы учителя, уточнять, переспрашивать 
 Высказываться по теме «Зима» 
 Беседовать о подготовке к праздникам 
Аудирование 
 Понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

построенную на изученном материале, реагировать на 
услышанное. 

 Воспринимать на слух небольшие аудиотексты и 
видеофрагменты, построенные на знакомом материале 

Чтение 
 Читать вслух с полным пониманием тексты, с 

последующим выполнением заданий 
 Читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию 
 Соотносить содержание текстов с рисунками 
 Читать, заменяя рисунки знакомыми словами 
Письмо 
 Писать поздравительные открытки 
 Писать сложные слова 
 Находить и записывать нужную информацию 
Ученик получит возможность научиться: 
 Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
 Выделять основную информацию из аудиотекстов. 
 Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы 
 Описывать картинку 
 Составлять рассказ по вопросам и картинкам 
 Читать текст, построенный на новом языковом 

материале 
 Кратко пересказывать текст с опорой на вопросы 
 Писать поздравительные открытки с Новым годом и 

Рождеством  

Регулятивные: 
 Самостоятельно  формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью учителя 
 Слушают друг друга для воспроизведения и 

восприятия необходимых сведений и 
поддержания диалога 

 Принимают и выполняют практическую и 
коммуникативную задачу 

 Работают по предложенному учителем плану 
 Осуществляют контроль 
 Вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе оценки 
 Ориентируются в принятой схеме учебных 

знаков 
 Высказывают свое предположение на основе 

работы с материалом учебника 
 Адекватно воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 
 Оценивают правильность выполнения 

действий  
 Различают способ и результат действий 
Познавательные: 
 Ориентируются в учебнике 
 Овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-
информационными, учебно-
коммуникативными умениями 

 Формулируют ответы на вопросы учителя и 
собеседника, несложные выводы 

 Выделяют основную информацию из текстов 
 Строят простые рассуждения 
 Находят ответы на вопросы в иллюстрациях 
 Устанавливают причинно-следственные связи 
 Осознанно строят речевое высказывание в 

устной форме 
Коммуникативные: 
 Слушают и понимают речь учителя и 

одноклассников 



 Строят в коммуникации понятные для партнера 
высказывания 

 Договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности 

 Адекватно используют речевые действия для 
решения коммуникативной задачи 

 Умеют дружить уступать, убеждать  
 Формулирует собственное мнение и позицию 
 Контролируют действия партнера 

5. Идем и играем    Имеют адекватную 
позитивную самооценку 

 Имеют желание учиться 
 Определяют границы 

собственного знания и 
«незнания» 

 Примеряют на себя роль 
социально активной, 
мобильной, толерантной 
и адаптивной личности 

 Осознают роль языка и 
речи в жизни людей 

 Выражают свои эмоции 
по поводу услышанного 

 Проявляют 
познавательный интерес 
к учебной деятельности, 
изучению иностранного 
языка 

 Правильно 
идентифицируют себя с 
позицией учащегося 

 Используют 
приобретенные знания и 
умения на этапе 
закрепления изученного 

 Приобретают умения 
мотивированно 
организовывать свою 
деятельность 

 Приобретают 
способность адекватно 
судить о причинах 
своего успеха, неуспеха 
в учении 

Ученик научится: 
 Работать со словарем 
 Употреблять в речи лексические единицы в пределах 

тематики 
 Считать до 20 
Говорение 
 Отвечать на вопрос «Wermaltwas?" 
 Задавать вопросы по картинке и отвечать на них 
 Отвечать на вопросы о классной комнате 
 Описывать классную комнату по картинке 
 Рассказывать о том, что происходит на уроке немецкого 

языка 
Аудирование 
 Понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

построенную на изученном материале, реагировать на 
услышанное. 

 Воспринимать на слух небольшие аудиотексты и 
видеофрагменты, построенные на знакомом материале 

Чтение 
 Читать  и понимать текст, построенный на знакомом 

языковом материале 
 Читать про себя и вслух текст (диалог), содержащий как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые 
слова 

 Читать текст, заменяя рисунки знакомыми словами 
 Читать с соблюдением правил чтения 
 Соотносить русские эквиваленты с немецкими 

предложениями 
Письмо 
 Заполнять пропуски в тексте 
 Составлять предложения 
Грамматика 
 Использовать основные правила орфографии 
 Употреблять  порядковые числительные 

Регулятивные: 
 Определяют и  формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью учителя 
 Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

 Принимают и выполняют практическую и 
коммуникативную задачу 

 Работают по предложенному учителем плану 
 Произвольно строят устное и письменное 

высказывания с учетом учебной задачи 
 Осуществляют взаимоконтроль 
 Вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе оценки 
 Систематизируют и структурируют 

собственные знания и умения  
 Высказывают свое предположение на основе 

работы с материалом учебника 
 Осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату действий 
Познавательные: 
 Ориентируются в учебнике 
 Овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-
информационными, учебно-
коммуникативными умениями 

 Формулируют ответы на вопросы учителя и 
собеседника, несложные выводы 

 Выделяют основную информацию из текстов 
 Составляют осознанные и произвольные 

речевые высказывания в устной форме 
 Находят ответы на вопросы в иллюстрациях 
 Устанавливают связь между объемом знаний, 

умений и навыков и исследовательских умений 



 Оперируют основными 
моральными нормами 
 
 

 

 Называть имена существительные с правильными 
артиклями и во множественном числе  

Ученик получит возможность научиться: 
 Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
 Выделять основную информацию из аудиотекстов. 
 Описывать картинку 
 Читать текст, построенный на новом языковом 

материале с опорой на рисунок 
 

 Осуществляют поиск необходимой 
информации (из материала учебника и 
рассказов учителя) 

 Используют знаково-символические средства, 
в том числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые в учебнике 

 Ориентируются на разнообразие способов 
решения задач 

 Осуществляют качественную характеристику 
объекта 

 Используют знако-символические средства 
 Овладевают письменными и устными 

умениями как средством целостного 
осуществления  речевого поступка 

 Делают выводы в результате совместной 
работы класса и учителя 

Коммуникативные: 
 Слушают и понимают речь учителя и 

одноклассников 
 Строят в коммуникации понятные для партнера 

высказывания 
 Принимают участие в коллективном 

выполнении заданий 
 Понимают возможность различных позиций 

других людей, отличных от собственных 
 Оформляют свои мысли в устной форме, 

понятной для учителя, собеседника, партнера 
 Осознанно строят речевые высказывания по 

теме урока 
 Учатся работать в парах 
 Работают в группе в соответствии с нормами 

общения, правилами поведения и этикета 
 Задают вопросы и отвечают на них 
 Договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности 
 Адекватно используют речевые действия для 

решения коммуникативной задачи 
 Участвуют в учебной игре 
 Умеют дружить уступать, убеждать  
 Контролируют действия партнера 
 Осуществляют взаимопомощь в совместном 

решении поставленных задач 

6. Пушистые  Имеют адекватную Ученик научится: Регулятивные: 



друзья!  позитивную самооценку 
 Имеют желание учиться 
 Понимают значение 

знаний для человека и 
принимают его 

 Ориентируются на 
ценности учебной 
деятельности 

 Определяют границы 
собственного знания и 
«незнания» 

 Примеряют на себя роль 
социально активной, 
мобильной, толерантной 
и адаптивной личности 

 Осознают роль языка и 
речи в жизни людей 

 Проявляют 
познавательный интерес 
к учебной деятельности, 
изучению иностранного 
языка 

 Правильно 
идентифицируют себя с 
позицией учащегося 

 Используют 
приобретенные знания и 
умения на этапе 
закрепления изученного 

 Приобретают умения 
мотивированно 
организовывать свою 
деятельность 

 Приобретают 
способность адекватно 
судить о причинах 
своего успеха, неуспеха 
в учении 
 

 

 Работать со словарем 
 Употреблять в речи лексические единицы в пределах 

тематики 
 Семантизировать слова по контексту 
Говорение 
 Задавать вопросы по картинке и отвечать на них 
 Описывать погоду весной с опорой на вопросы и 

картинку 
 Использовать новые слова в речи 
Аудирование 
 Понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

построенную на изученном материале, реагировать на 
услышанное. 

 Воспринимать на слух небольшие аудиотексты и 
видеофрагменты, построенные на знакомом материале 

Чтение 
 Читать  и понимать текст, построенный на знакомом 

языковом материале 
 Читать про себя и вслух текст (диалог), содержащий как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые 
слова 

 Читать текст с общим охватом содержания 
 Читать с соблюдением основных правил чтения 
 Читать текст и находить ответы на вопросы по нему 
 Читать подписи под рисунками 
 Читать текст, вставляя пропущенные слова 
Письмо 
 Описывать письменно погоду весной 
 Составлять сложные слова 
 Подбирать предложения по схемам 
Грамматика 
 Правильно составлять предложения 
 Писать слова 
Ученик получит возможность научиться: 
 Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
 Выделять основную информацию из аудиотекстов. 
 Вести беседу по теме 
 Писать поздравительные открытки с весенними 

праздниками 
 Сочинять небольшие тексты на заданную тему 

 Самостоятельно   формулируют 
познавательную  цель деятельности на уроке 

 Планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

 Принимают познавательную цель и 
практическую задачу деятельности на уроке с 
помощью учителя 

 При выполнении действий ориентируются на 
правило контроля использовать его при 
выполнении упражнений 

 Проговаривают последовательность своих 
действий для решения учебно-познавательной 
задачи 

 Работают по предложенному учителем плану 
Познавательные: 
 Ориентируются в учебнике 
 Овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-
информационными, учебно-
коммуникативными умениями 

 Выделяют основную информацию из текстов 
 Составляют осознанные и произвольные 

речевые высказывания в устной форме 
 Находят ответы на вопросы в иллюстрациях 
 Используют знаково-символические средства, 

в том числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые в учебнике 

Коммуникативные: 
 Слушают и понимают речь учителя и 

одноклассников 
 Понимают возможность различных позиций 

других людей, отличных от собственных 
 Оформляют свои мысли в устной форме, 

понятной для учителя, собеседника, партнера 
 Слушают друг друга для воспроизведения и 

восприятия необходимых сведений и 
поддержания учебно-деловой беседы 

 Согласовывают свои действия с учителем и 
одноклассниками 

 Работают в  паре, группе в соответствии с 
нормами общения, правилами поведения и 
этикета 

 Участвуют в учебном диалоге 



 Умеют дружить уступать, убеждать  
 Формулирует собственное мнение и позицию 
 Осуществляют взаимопомощь в совместном 

решении поставленных задач 

7. Дом, милый 
дом!  

 Имеют адекватную 
позитивную самооценку 

 Имеют желание учиться 
 Понимают значение 

знаний для человека и 
принимают его 

 Определяют границы 
собственного знания и 
«незнания» 

 Примеряют на себя роль 
социально активной, 
мобильной, толерантной 
и адаптивной личности 

 Осознают роль языка и 
речи в жизни людей 

 Выражают свои эмоции 
по поводу услышанного 

 Проявляют 
познавательный интерес 
к учебной деятельности, 
изучению иностранного 
языка 

 Правильно 
идентифицируют себя с 
позицией учащегося 

 Используют 
приобретенные знания и 
умения на этапе 
закрепления изученного 

 Знакомятся с 
традициями в других 
странах 
 
 

 

Ученик научится: 
 Работать со словарем 
 Употреблять в речи лексические единицы в пределах 

тематики 
Говорение 
 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приглашать на день рождения) 
 Отвечать на вопросы 
 Рассказывать по рисункам о временах года 
 Задавать вопрос «WerhatwannGeburtstag?», отвечать на 

него 
 Выражать свое мнение о подарках на день рождения 
 Описывать картинки 
 Отвечают на вопросы 
Аудирование 
 Понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

построенную на изученном материале, реагировать на 
услышанное. 

 Воспринимать на слух небольшие аудиотексты и 
видеофрагменты, с последующим выполнением заданий 

Чтение 
 Читать  и понимать текст, построенный на знакомом 

языковом материале 
 Читать про себя и вслух текст (диалог), содержащий как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые 
слова 

 Читать текст с общим охватом содержания 
 Читать с соблюдением основных правил чтения 
 Читать текст и находить ответы на вопросы по нему 
 Читать по ролям 
Письмо 
 Подписывать открытки по образцу 
 Составлять предложения 
 Подбирать предложения по схемам 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
 Выделять основную информацию из аудиотекстов. 
 Описывать картинку 

Регулятивные: 
 Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

 Определяют и  формулируют цель 
деятельности на уроке с помощью учителя 

 Слушают в соответствии с целевой установкой 
 Принимают познавательную цель и 

практическую задачу деятельности на уроке с 
помощью учителя 

 При выполнении действий ориентируются на 
правило контроля использовать его при 
выполнении упражнений 

 Проговаривают последовательность своих 
действий для решения учебно-познавательной 
задачи 

 Работают по предложенному учителем плану 
 Высказывают свое предположение на основе 

работы с материалом учебника 
 Оценивают правильность выполнения 

действий  
 Различают способ и результат действий 
 Участвуют в распределении ролей для ролевой 

сценки 
Познавательные: 
 Ориентируются в учебнике 
 Овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-
информационными, учебно-
коммуникативными умениями 

 Выделяют основную информацию из текстов 
 Находят ответы на вопросы в иллюстрациях 
 Осуществляют поиск необходимой 

информации (из материала учебника и 
рассказов учителя) 

 Используют знаково-символические средства, 
в том числе грамматические модели и 
условные обозначения, принятые в учебнике 

 Ориентируются на разнообразие способов 
решения задач 



 Вести беседу по теме 
 Читать текст, построенный на новом языковом 

материале с опорой на рисунок 
 Кратко пересказывать текст с опорой на вопросы 
 Писать пригласительные и поздравительные открытки 

на день рождение 
 

 Овладевают устными  и письменными 
умениями как средством целостного 
осуществления  речевого поступка 

 Обобщают и классифицируют учебный 
материал 

Коммуникативные: 
 Слушают и понимают речь учителя и 

одноклассников 
 Строят в коммуникации понятные для партнера 

высказывания 
 Работают в  паре, группе в соответствии с 

нормами общения, правилами поведения и 
этикета 

 Участвуют в учебном диалоге 
 Умеют дружить уступать, убеждать 

 Выходной 
день  

 Личностные 
результаты: 
формирование учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 

 материалу и способам 
решения новой задачи; 
развитие этических 
чувств, 
доброжелательности, 

 эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания; 
формирование 
целостного, 

Предметные результаты 
Уметь называть семейных праздников; 
Научиться спрашивать и говорить о том, что происходит / не 
происходит в данный момент; 
Рассказывать о том, что люди делают в данный момент; 
Познакомиться с произведением английской детской 
литературы, закрепить структуры, слова модуля; 
Овладевать навыками чтения вслух и про себя, развивать 
языковую догадку; 
Научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: описывать происходящее, 
используя речевой образец; запрашивать и давать 
необходимую информацию; использовать в речи 
изученные лексические единицы в соответствии с 
ситуацией общения; слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный языковой материал, 
и отдельные новые слова; понимать содержание 
прочитанного текста; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат  
Регулятивные: принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, находить средства ее 
осуществления; освоение способ решения проблем 
творческого и поискового характера; планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее  реализации  
Познавательные: пользоваться наглядными 
средствами предъявления языкового материала; 
осуществлять логические действия сравнения и 
установления аналогий; осуществлять логические 
действия сравнения и анализа; овладевать 
начальными формами познавательной и 
личностной рефлексии 

 День ото дня   Личностные 
результаты: 

формирование учебно-
познавательного интереса к 

Предметные результаты: 
 
Научиться рассказывать о распорядке своего дня и дня 
другого человека; 

Коммуникативные: запрашивать и давать 
необходимую информацию; 
использовать в речи изученные лексические 
единицы в соответствии с ситуацией общения; 



новому учебному 
материалу и способам 
решения новой задачи; 
развитие этических чувств, 
доброжелательности, 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания; 
формирование целостного, 
социально-
ориентированного взгляда 
на мир; развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, 
 умений но создавать 

конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций; 
формирование навыков 

 самоанализа и 
самоконтроля 

 
Научиться называть различное время суток и говорить, 
который час, спрашивать и говорить о том, что 
мы делаем в разное время суток, читать букву c в различных 
положениях и буквосочетаниях; 
Научиться называть дни недели, применять предлоги по 
своему назначению; 
 
Познакомиться с произведением английской детской 
литературы, закрепить слова и структуру модуля; 
Научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности; 
Овладевать навыками чтения вслух и про себя, развивать 
языковую догадку. 

слушать, читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал, и отдельные новые 
слова; понимать содержание прочитанного текста; 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные: принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, находить средства ее 
осуществления; освоение способ решения проблем 
творческого и поискового характера; планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации 
Познавательные: осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; выполнять логические действия 
сравнения и анализа; пользоваться наглядными 
средствамипредъявления языкового материала; 
осуществлять логические действия сравнения и 
установления аналогий; овладевать начальными 
формами познавательной и личностной рефлексии 

 
 
 



  
 
 
 

           3 класс      Тематическое планирование . Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями 
ПМПК 

 
 
 

№ 
Название 
раздела 
(темы) 

Основное содержание 
Кол.
часо

в 

Коли
честв

о 
конт
роль
ных 
рабо

т 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся с ОВЗ 

1.  Вводный 
модуль: 
Добро 
пожаловать!  

Основное содержание речи. 
С возвращением! Повторение фраз приветствия и знакомства. С возвращением! Повторение 
тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных 
Лексическая сторона речи. 
Welcome back! again, everyone, today, think, Nice to see you! 
Грамматическая сторона речи. 
Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens. 
Спряжение глагола sein в Präsens. 

0,5  Повторить 

лексику по     теме 

«Каникулы» 

«Погода», работать в 
парах и группах 

2.  Школьные 
дни!  

Основное содержание речи. 
Каникулы закончились, дети идут в школу. В классе есть новенькие. Первый учебный день в 
школе, подарок первоклассникам – кулек со сладостями. Что дети делают в школе? А что они 
делают в выходные дни? Дни недели.  
Лексическая сторона речи. 
day, phone number, begin. change seats, correct, one point for team 
Грамматическая сторона речи. 

2  Познакомиться с 
новыми словами 
закрепить новую 
лексику в речи 
прослушать и  
прочитать текст  



Научиться называть школьные предметы, вести беседу о любимых школьных предметах, уметь 
употреблять краткие формы глагола to be.. Научиться называть числа от 11 до 20, читать букву 
«е» в закрытом и открытом слогах. 

3.  Семья  

 

Основное содержание речи. 
Новый член семьи! Повторение лексики по Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Новый член семьи! Формирование навыков чтения, говорения и письма. Счастливая семья. 
Знакомство с новыми лексическими единицами  
Счастливая семья. Артур и Раскаль. Участие в беседе о членах семьи, описание цвета 
предметов, использование множественного числа/. Оловянный солдатик. Семьи в Австралии и 
Соединённом королевстве. Семьи в России. 
Лексическаясторонаречи. 
amily tree, big brother, little sister, grandma, grandpa, mum, dad, teddy, chimp, Look! This is my… 
Who's this? This is my big/little sister, my, your, his, her, its, our, their.  
Грамматическая сторона речи. 
Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; /aI/ и /I/; /k/, /s/, /¶/.  
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
Читают окончания существительных во множественном числе. 
Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и 
положениях. 

1,5  Познакомиться с 
новыми словами, 
повторить 
изученную  лексику 
Тренировать 
образование мн 
число 
существительных, 
прочитать текст  

4.  Все, что я 
люблю 
 

Основное содержание речи. 
Он любит желе! Знакомство с новыми лексическими единицами. Он любит желе! Закрепление 
пройденной лексики. Мой чемоданчик для завтрака.Знакомство с новыми лексическими 
единицами. Мой чемоданчик для завтрака Весёлые дни в школе Артур и Раскаль. Закрепление 
лексики по теме «Еда». Оловянный солдатик Перекус.   
Лексическая сторона речи. 
Употребление притяжательных местоимений, множественного числа существительных, 
образованных по правилу, предлогов времени in, at, конструкции « I’d like to…». jelly, 
vegetables, water, lemonade, cheese, eggs, What's your favourite food? Pizza, yum! Do you like 
chicken? Yes, I do/No, I don't. Does he like eggs? Yes, he does / No, he doesn't. 
I like.../I don't like…My favourite food is … 
Грамматическая сторона речи. 
Отличие буквы от транскрипционных значков. Написание транскрипционных знаков /ei/ и / /; 

3,5  Познакомиться 

с новыми 

словами и 

повторить 

изученную 

лексику, 

составить 

диалог-

расспрос о 

любимой 

еде, 



/ai/ и /i/; /k/, /s/. Овладение основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 
Чтение окончания существительных во множественном числе. Чтение буквы a, i в открытом и 
закрытом слоге, буквы Сc в различных сочетаниях и положениях 

прослушать 

и прочитать 

текст 

диалога 
5.  Идем и 

играем   
Основное содержание речи. 
Игрушки для маленькой Бетси.Знакомство с новыми лексическими единицами. Игрушки для 
маленькой Бетси. Закрепление лексики на тему «Игрушки. В моей комнате. Знакомство с 
новыми лексическими единицами  
В моей комнате. Забавы в школе. Артур и Раскаль. Закрепление грамматических и лексических 
структур. Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения. Каждый любит подарки! 
Знакомство с новыми лексическими единицами  
Лексическая сторона речи. 
. Структуры:This / That – These / Those, What’sthis? It’s a computer. Whose is it? It’s Roy’s. These 
are tables. Those are desks 
Грамматическая сторона речи. 
Поиск и выделение необходимой информации из прослушанных и прочитанных текстов; 
использование в речи Present Progressive. 

2  Познакомиться с 
новыми словами, 
тренировать 
употребление 
артикля a\an, 
this\that с правилами 
чтения букв 

6.  Пушистые 

друзья!  
Основное содержание речи. 
Забавные коровы. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные коровы. 
Закрепление лексики по теме. 
Умные животные. Знакомство с новыми лексическими единицами. Умные животные. Весёлые 
дни в школе. Артур и Раскаль. Изучение числительных. Оловянный солдатик. Формирование 
навыков чтения и перевода. Страноведение Знакомство с «Уголком дедушки Дурова» в 
России. 
 Лексическая сторона речи. 
head, legs, body, tail, thin, fat, short, long, cow, sheep, mouth, nose, ears, eyes, big, small,train, It's 
got a big mouth! get on, track, What's the matter? Come on!  How old is Chuckles today? He's eleven! 
lizard, whale, snake, crocodile, reptile, mammal.  
 Грамматическая сторона речи. 
Написание с опорой на образец о дне, проведённом в парке. Умение отличать буквы от 

транскрипционных значков. Написание транскрипционных знаков /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 
Развитие навыка описания повадок животных, используя в речи модальный глаголы can/can't, 

1,5  Читать и переводить 
небольшие тексты, 
определять значения 
новых слов с 
помощью картинок, 
контекста или 
словаря в учебнике 



построение рассуждения. правильно  употреблять глаголы havegot, can и существительные во 
множественном числе, образованные не по правилу 

7.  Дом, милый 
дом!  

Основное содержание речи. 
Бабушка, дедушка. Знакомство с новыми лексическими единицами. Бабушка, дедушка.    
Изучение предлогов местонахождения. Мой дом. Знакомство с новыми лексическими 
единицами. Мой дом. Изучение множественного числа существительных. Забавы в школе. 
Артур и Раскаль. Оловянный солдатик.   Формирование навыков чтения и перевода. 
Страноведение. Знакомство с видом домов в Британии и Домом-музеем Л.Н. Толстого 
Лексическая сторона речи.  
house, bedroom, bathroom, kitchen, living room, garden, in, under, Is Lulu in the kitchen? No, she 
isn't. She's in the bedroom. how many, surname, 
prize, winner, drop, How many sofas are there? There are two/There's only one.  
Грамматическая сторона речи. 
Употребление указательных местоимений these/those, предлогов места next to, in front of, 
behind, множественного числа существительных, образованных не по правилу (-es,-ies, -ves), 
структуры thereis/there are, вопросительного слово «how (many)», союза «because». 
Структура: «There is / There are» в описании комнаты, в утвердительной и отрицательной 
форме 

2 1 Описать действия, 
происходящие в 
данный момент, 
составить 
высказывания по 
образцу, 
прослушать и 
прочитать текст, 
найти нужную 
информацию 
прочитать текст 

8.  Выходной 
день  

Основное содержание речи  
Мы замечательно проводим время. Знакомство с новыми лексическими единицами / Мы 
замечательно проводим время Формирование навыков чтения и говорения. В парке.  
Знакомство с новыми лексическими единицами. В парке. Артур и Раскаль . Формирование 
умения говорить о действиях, происходящих в данный момент. Оловянный солдатик. 
Формирование навыков чтения. На старт, внимание, марш! Веселье после школы 
Лексическая сторона речи 
have a great time, drive a car, make a sandcastle, watch TV, paint a picture, face, play a game, 
What are you doing? I'm making a sandcastle. 
Грамматическая сторона речи. 
Различие букв и транскрипционных значков. Чтение буквы U uв открытом и закрытом слоге. 
Овладение основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 

1,5 1 Трениро

вать 

употреб

ление 

настоящ

его 

длитель

ного 

времени

составит

ь 

диалог- 

расспро



с о том, 

что 

происхо

дит в 

данный 

момент, 

познако

миться с 

правила

ми 

чтения 

9.  День ото дня  Основное содержание речи  
Весёлый день. Знакомство с новыми лексическими единицами. Весёлый день. Правила чтения 
согласной буквы «с». По воскресеньям. Знакомство с новыми лексическими единицами. По 
воскресеньям .Веселье в школе. Артур и Раскаль. Понятие разницы во времени в разных частях 
мира. Оловянный солдатик. Любимые мультики. Время мультиков. Беседа об американских и 
российских героях мультфильмов 
Лексическая сторона речи 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, quiz, cartoon, clock, What do 
we do on Mondays? We play games. 
Грамматическая сторона речи 
Правила чтения буквы “С” в буквосочетаниях “ck”, “ch”и перед гласными 
уметь употреблять глаголы в Present Simple 

2,5 1 Читать и переводить 
небольшие тексты, 
определять значения 
новых слов с 
помощью  картинок. 

 Итого:  17 3  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 класс Календарно-тематическое планирование 
№ 
урока 

Тема Количество часов 

1 Вводный модуль: «Здравствуй школа» Повторение ЛЕ по темам «Счёт», «Цвет», 
«Знакомство». 

 0,5 

2 Модуль 1 «Снова в школу!» ЛЕ «Школьные принадлежности», отработка в 
диалоге. Числительные 11-20 

0.5 

3 ЛЕ «Учебные предметы». Развитие навыков аудирования. 0.5 
4 Активизация ЛЕ «Школьные принадлежности». Повелительное наклонение. 0.5 
5 Тема «Школы в Великобритании и России». Поиск информации в тексте. 0.5 
6 Модуль 2 «Я и моя семья». Введение ЛЕ. 0.5 
7 Притяжательные местоимения. Обсуждение, разговор о семье. 0.5 
8 Множ. число существительных – образование по правилу. Аудирование по теме 

«Я и моя семья». Глагол to be. 
0.5 

9 Модуль 3 «Все, что я люблю». ЛЕ по теме «Еда», сюжетный диалог 0.5 
10 Настоящее простое время глагола like. 0.5 
11 Обучение грамматике местоимения some\ any для выражения количества. 0.5 
12 Речевая практика: предпочтения в еде. 0.5 
13 Чтение и письмо (Традиционная еда в Британии) 0.5 
14 Повторение на лексико-грамматический материал модулей. Открытка на Новый 

год. 
0.5 

15 Тестирование по модулям 1, 2, 3 
0.50. 0,55 0.50 .50. 50.500. 5.50 .50. 50.50.5 0.0. 550. 50.5 0.500.5 0.5. 50.5  

16 Модуль 4 «Игрушки». Введение ЛЕ «Игрушки», Аудирование и чтение сюжетных 
диалогов. Притяжательный падеж сущ-х 

0.5 

17 Указательные местоимения this/ these и that/ those. Описание картинок, диалог-
расспрос о предметах в комнате 

0.5 

18 Введение ЛЕ на тему «В моей комнате». Тренировка в употреблении 
указательных местоимений. 

0.5 

19 УВ «Описание своей комнаты». Практика в чтении. Рисунок своей комнаты. 0.5 



20 Модуль 5 «Пушистые друзья». Ознакомление с ЛЕ, описание животных. Мн. 
число существительных,  слова исключения. 

0.5 

21 Практика в устной речи. Глагол have got, описание питомца по образцу. 
Нарисовать своего необычного питомца и рассказать. 

0.5 

22 Повторение глагола can, чтение и обсуждение текстов о животных («Страус эму») 0.5 
23 Модуль 6 «Дом, милый дом!». Повторение ЛЕ по теме. Предлоги  места  next to, 

 in front of, behind, on, in, under; 
0.5 

24 Развитие лексико-грамматических навыков по теме «Мой дом». Нарисовать свою 
комнату и описать ее. 

0.5 

25 Конструкция   there are-there is (is there-are there) и лексики по теме «Дом» 0.5 
26 Чтение. Дома в Великобритании, дома-музеи в России. 0.5 
27 Модуль 7 «Выходной день». Введение ЛЕ. Настоящее продолженное время. 0.5 
28 Аудирование и чтение сюжетных диалогов по теме «Мы замечательно проводим 

время» 
0.5 

29 Введение ЛЕ «В парке» 0.5 
30 Модуль 8 «День за днем».  Введение ЛЕ по теме «Дни недели». Знакомство со 

временем «Простое настоящее время» 
0.5 

31 Предлоги времени. 0.5 
32 Чтение и обсуждение времени в разных городах мира. 0.5 
33 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала модулей 4-8. 0.5 
34 Тестирование по модулям 4-8 0.5 
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