


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

для 3 класса 
 

Рабочая программа по английскому языку (3 класс)  
 

по учебнику Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс].– М.: Express Publishing: Просвещение. - 2017. – 164 с.: ил. – (Английский в фокусе) 

 

Пояснительная записка 

 
Предлагаемая рабочая программа учебного курса по английскому языку предназначена для 3-го класса общеобразовательных учреждений 

и разработана с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования на основе нормативно-правовой базы: 
 

- Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года,  

- Федеральный государственный образовательного стандарта начального общего образования второго поколения; 

- Авторская программа по английскому языку Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой «Программа общеобразовательных учреждений» 

Английский язык. 2-4 классы. - Москва. - «Просвещение». – 2016. 
 

 Цели и задачи изучения учебного предмета 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей третьеклассников: 

описывать животное, предмет, указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, 

своем друге, своем домашнем животном 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 



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

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство третьеклассников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений. 

            Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного 

опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся; 

- научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать 

правилам здорового образа жизни вежливо вести себя за столом; 

- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, 

осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на начальные (2-4) классы, при этом на изучение английского языка в соответствии с базовым образовательным 

планом в 3-ем классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. Обучение английскому языку ведется по УМК Английский язык. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / [Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс].  – М.: Express Publishing: 

Просвещение. - 2017 – 164 с.: ил. – (Английский в фокусе). 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  



При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения 

на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.  

 

 

Планируемые результаты изучения иностранного языка 

 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

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

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности. 

В говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) 

и диалог-побуждение к действию; уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко 

характеризовать персонаж. 

В аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 



В чтении: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 

основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: владеть техникой письма; писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах; 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

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

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы; 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 



- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Содержание курса 

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

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Добро пожаловать назад (2 ч.). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Повторение числительных, 

ранее изученной лексики по темам «Еда», «Дом», «Одежда», «Каникулы». Повторение названий цветов. 

Школьные дни (9 ч.). Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Школы в 

Соединенном Королевстве и начальные школы в России. Притяжательные местоимения. Повелительное наклонение.  Глаголы to be, to 

have. Утвердительная и отрицательная формы. 

Семейные мгновения (7 ч.). Знакомство. Представление членов семьи, их имена, возраст. Семьи в России. Множественное число 

существительных. Специальные вопросы. 

Всё, что мне нравится (9 ч.). Основные продукты питания. Цифры, еда, напитки. Любимая еда. Неопределенные местоимения Some и any. 

Глагол have got. 

Приходи играть (8 ч.). Мои любимые игрушки. Мои любимые сказки. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Притяжательный падеж существительных. Введение структуры These are /Those are.  

Пушистые друзья (8 ч.). Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Множественное число 

существительных.  Модальный глагол Can. 

Дом, милый дом (9 ч.). Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.  

Выходной день (7 ч.). Выходной день (в парке, зоопарке, цирке). Природа. Любимое время года. Погода. Настоящее длительное время. 

День за днём (9 ч.). Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Дни недели, часовые пояса. Любимые мультфильмы и их 

персонажи. Некоторые формы речевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения. 

Итого: 68 часов. 

 

 

Тематическое планирование для 3-го класса 
 

№ п/п Разделы Количество часов 

0 Вводный модуль «Добро пожаловать назад!» 2 

1 Школьные дни 9 



2 Семейные мгновения  7 
3 Всё, что мне нравится 9 
4 Приходи играть 8 

5 Пушистые друзья 8 

6 Дом, милый дом 9 
7 Выходной день 7 
8 День за днём 9 
 Итого: 68  часов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся 

В результате изучения английского языка ученик должны знать / понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

            уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

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

интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 



- ознакомления с детским зарубежным фольклором на английском языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: ·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка; ·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; ·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме, учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; ·учатся 

самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). ·развитию 

произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; ·развивают письменную речь; ·учатся ориентироваться на 

партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; учатся уважать интересы партнёра; 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: ·пользоваться 

двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; ·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; ·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; ·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; ·опознавать 

грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

 
Оценивание осуществляется в рамках формирующего оценивания. 

Цель оценивания - улучшать качество учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок. 

Алгоритм формирующего оценивания:  

1) выявить планируемые результаты;  

2) организовать деятельность ученика по планированию и достижению субъективно значимых результатов;  

3) сопровождать достижение учащимся результатов с помощью организованной обратной связи. 



Принципы формирующего оценивания:  

1. Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя обучающимся комментарии, замечания и т.п. по поводу их 

деятельности.  

2. Учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного обучения.  

3. Учитель меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения результатов обучения обучающихся.  

4. Учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и самооценку обучающихся.  

5. Учитель осознает необходимость научить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собственных результатов. 

 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после каждого раздела учебника (8 лексико-

грамматических тестов) и контрольных работ (4) по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, 

говорение, письмо). 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений   и обеспечить  

необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

Формы и способы контроля и самоконтроля 

- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

- Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля. 

- Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

- Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

В качестве КИМ используется Test Booklet (Контрольные задания), авторы Быкова Н.,  Дули Д.,  Поспелова М.,  Эванс В.  – М.: 

Express Publishing: Просвещение. - 2017. 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 
Количество часов 18 14 18 18 68 

Практическая часть (лабораторные, практические, развитие 

речи, внеклассное чтение и т.п.) 
     

Контрольные уроки  

(контрольные диктанты, изложения, работы, зачёты) 
1 1 3 2 7 

Административные контрольные работы      

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранным языкам 



 
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, 

т. е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена 

работа. 

Оценка устной речи 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен представлять собой 

связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, 

понимания изучаемого, языковое оформление ответа. 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных понятий; 

обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на 

практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с 

точки зрения логики предмета и норм литературного языка. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 



Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Письменные работы 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником 

материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения 

применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной работы, 

проверяется освоение учеником основных норм современного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке 

письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не 

изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо 

учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. 

Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается качество 

оформления работы, аккуратность ученика. 

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление 

работы. 

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: “5” – если все задания выполнены; “4” – 

выполнено правильно не менее ¾ заданий; “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; “2” – выставляется 

за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: “5” – 

нет ошибок; “4” – 1-2 ошибки; “3” – 3-4 ошибки; “2” – допущено до 7 ошибок. 

Творческие работы 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 

текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 



непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и 

стилевого решения, речевого оформления.  
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
Контрольно-измерительные и дидактические материалы 

Компоненты УМК-3 «Английский в фокусе»: 

Учебник (Student’s Book) написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение 

английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. 

д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр 

поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в себя два параграфа в 3-ем классе. Параграфы содержат 

следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как 

математика, чтение, окружающий мир, технология, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по 

данным предметам, выполняя задания в этом разделе.  

Английская сказка (The Toy Soldier) представлена рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом 

материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко 

запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка 

записана на диски и DVD. 

Spotlight on the English-speaking countries даёт учащимся представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются 

небольшие тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации 

и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на раннем этапе обучения язык и культура страны 



рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Данный раздел включает в себя упражнения для 

закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике 

контрольных заданий. Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

Spotlight on Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в разделе Spotlight on 

English-speaking countries. Многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом представление учащихся о 

своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру.  

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. 

Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык.  

Рабочая тетрадь (Workbook) предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных 

упражнений во всех видах речевой деятельности.  
В приложении Craftwork Sheets содержится наглядный материал к некоторым модулям, который может быть использован учащимися для 

выполнения поделок. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который учащиеся будут 

использовать во время прохождения всего курса. Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и 

желание изучать английский язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт изучение 

английского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 
На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие письменные работы, компьютерные диски с работами 

и рисунками, выполненными в классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 

сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это – всё то, что учащиеся хотят сохранить как 

подтверждение своих успехов в изучении английского языка.  

Книга для учителя (Teacher’s Book). 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с 

компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое планирование,  

банк ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся, Portfolio & Craftwork Sheets). Книга для учителя содержит 

дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты упражнений для 

аудирования. 

Контрольные задания (Test Booklet).  

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем.  



Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и 

закрепления лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных объяснений. В поурочном планировании книги для учителя 

даны рекомендации по работе с ними. Раздаточный материал к УМК можно скачать с сайта www.prosv.ru/umk/spotlight. 

CD для занятий в классе.  
Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей тетради. 

 

Дополнительная литература 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования от 30.08.2013 № 1015. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. – М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго 

поколения) // Вестник образования. – 2012. – № 3.   

4. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

5.  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2 - М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 

поколения). 

6. Быкова Н.,  Дули Д.,  Поспелова М.,  Эванс В.  УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

7. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. «Рабочие программы». Английский язык 2-4 классы. - Москва. - «Просвещение». - 2017. 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Календарно-тематическое планирование  

 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

 

Предметные Личностные Метапредметные  

1 четверть (18 ч.) 

Вводный модуль. «Добро пожаловать назад!» (2 ч.) 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 (a) Добро 

пожаловать 

назад. 

Приветствие. 

Фразы: 

«Привет, меня 

зовут…», 

«Пока», «Как 

дела?». 

Повторение 

названий 

цветов. 

1 Уметь представлять себя: 

называть свое имя, 

возраст, страну.  

Уметь знакомиться с 

собеседником: выяснять 

имя, возраст, страну. 

Учиться уважительно 

относиться к собеседнику. 

Повторить фразы приветствия и 

знакомства; повторить глагол to 

be и названия цветов; развивать 

навыки аудирования, чтения и 

говорения. 

Коммуникативные: вести 

элементарный этикетный диалог. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Обобщающий 

2 (b) Добро 

пожаловать 

назад. 

Повторение 

числительных, 

ранее 

изученной 

лексики по 

темам «Еда», 

«Дом», 

«Одежда»,«Кан

1 Формирование 

первоначального опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащихся. 

Повторить лексику по темам 

«Одежда», «Еда», 

«Дом», «Каникулы». 

Коммуникативные: вести 

элементарный этикетный диалог. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Обобщающий  



икулы». 

3 1a. Снова в 

школу. Беседа с 

использованием 

глагола to be и 

притяжательны

х местоимений 

my/your. 

1 Формирование 

первоначального опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащихся. 

Научить учащихся называть 

школьные принадлежности; 

развивать навыки аудирования, 

чтения и говорения. 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

материала. 

Текущий 

4 1b. Снова в 

школу. Правила 

чтения буквы е. 

Повелительное 

наклонение. 

1 Формирование 

первоначального опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащихся. 

Развивать навыки аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Научить учащихся читать букву 

“e” в открытом 

и закрытом слогах; (игра Бинго) 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: построение 

высказывания по модели. 

Текущий  

5 2a. Школьные 

предметы. 

Беседа с 

использованием 

глаголов to be, 

to have /don't 

have.  

1 Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

Развивать навыки аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: построение 

высказывания по модели. 

Текущий 

6 2b. Школьные 

предметы. В 

1 Формирование 

любознательности, 

Повторить лексику урока 2а и 

числительные от 1 до 20; 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Текущий 



школе вексело. 

Порядковые 

числимтельные

». 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

повторить употребление 

глаголов в повелительном 

наклонении; научить называть 

геометрические фигуры. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

7 Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик». 

1 Приобретать 

представление о мире 

сверстников: странах, где 

они живут, их именах. 

 

Развивать навыки аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Фронтальный 

8 Школы в 

Соединенном 

Королевстве и 

начальные 

школы в 

России. Чтение 

маленьких 

текстов 

1 Продолжить знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников. 

Научиться рассказывать о 

начальной школе 

Великобритании и России; 

развивать навыки чтения и 

говорения. 

 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Текущий 

9 Теперь я знаю! 

Подготовка к 

тесту № 1 по 

модулю 1 по 

теме 

«Школьные 

1 Формирование основ 

морали (ответственность, 

честность, взаимопомощь). 

 

Закрепление языкового 

материала модуля 1. 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество с учителем и со 

сверстниками. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

Обобщающий 



дни».  с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:  

осуществлять логические 

действия сравнения и анализа. 

10 Лексико-

грамматический 

тест № 1 по 

модулю 1 по 

теме 

«Школьные 

дни». 

 

1 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Итоговый, 

тест 

11 Работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе. 

Настольная 

игра. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Обобщающий 

12 3a. Новый член 

семьи. 

Знакомство. 

Представление.  

1 Продолжить знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников. 

Научить учащихся называть и 

представлять членов семьи; 

развивать навыки аудирования, 

чтения и говорения. 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

Текущий 



сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

13 3b. Новый член 

семьи. Правила 

чтения буквы а. 

Притяжательны

е местоимения 

my, your, his, 

her, its, our, 

their. 

1 Продолжить знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников: их именами, 

названиями членов семьи. 

Развивать навыки аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Научить читать букву “а” в 

открытом и закрытом слогах 

 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: построение 

высказывания по модели. 

Текущий 

14 4a. Счастливая 

семья. Беседа с 

использованием 

множественног

о числа 

существительн

ых и 

специальных 

вопросов 

Who's…, What is 

it? 

1 Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

Развивать навыки аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Научить учащихся вести беседу 

о членах семьи; описывать 

предметы и называть их цвет, 

задавать вопросы о предметах в 

ед. и множ. числах и отвечать на 

них 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Текущий 

15 4b. Подготовка 

к диктанту по 

теме 

«Счастливая 

семья».  

1 Формирование целостного, 

социально-

ориентированного взгляда 

на мир. 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать 

языковую догадку. 

 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осуществлять 

Обобщающий 



логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

16 Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик» и 

текста «Семьи 

близко и 

далеко. Семьи в 

России». 

Контрольный 

диктант по теме 

«Счастливая 

семья». 

 Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Научить рассказывать о своем 

семейном дереве. 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Итоговый, 

контрольный 

диктант 

II четверть 

17 Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте. 

Теперь я знаю! 

Повторение 

темы 

«Семейные 

мгновения». 

Подготовка к 

зачету по 

модулю 2 по 

теме 

«Семейные 

мгновения». 

1 Формирование основ 

морали (ответственность, 

честность, взаимопомощь). 

 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

структуры. 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество с учителем и со 

сверстниками. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

анализа. 

Обобщающий 

18 Тематический 

зачет по 

модулю 2 по 

теме 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

Фронтальный, 

тематический 

зачет 



«Семейные 

мгновения» 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

19 5a. Он любит 

желе. Беседа по 

теме «Еда» с. 

42, упр. 1 с. 43, 

упр. 3, 4 по 

специальным 

вопросам What's 

your favourite 

food? What 

about you? 

1 Формирование активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

Введение новой лексики. 

Развитие навыка аудирования, 

чтения и письма; отработать 

глагол “like” в Present Simple. 

 

Коммуникативные: адекватно 

осуществлять взаимодействие с 

партнером. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные:  

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Текущий 

20 5b. Он любит 

желе. Чтение 

буквы “i” с. 45, 

упр. 4. Беседа в 

настоящем 

простом 

времени с 

использованием 

глагола like.  

1 Развитие навыка 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. 

Развивать навыки аудирования, 

чтения, 

говорения и письма; научить 

читать букву “i” в открытом и 

закрытом слогах 

 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной форме. 

Текущий 

21 6a. В моей 

коробке с 

ланчем. Беседа 

с 

использованием 

неопределенны

1 Формирование целостного, 

социально-

ориентированного взгляда 

на мир. 

Развивать навыки аудирования, 

чтения, говорения и письма; 

познакомить с употреблением 

some, any;  

 

Коммуникативные: адекватно 

осуществлять взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

Текущий 



х местоимений 

Some и any и 

глагола have 

got. 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

22 6b. В моей 

коробке с 

ланчем. Цифры, 

еда, напитки. 

Чтение комикса 

«Артур и 

Раскал». 

1 Формирование целостного, 

социально-

ориентированного взгляда 

на мир. 

Повторить лексику по теме 

«Еда»; научить учащихся 

находить предметы в таблице по 

координатам; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения 

и 

письма. 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Текущий 

23 Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик» и 

текста «Я кричу 

– прошу 

мороженое». 

1 Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Текущий 

24 Теперь я знаю! 

Словарный 

диктант. 

Подготовка к 

тесту № 2 по 

модулю 3 по 

теме «Всё, что 

мне нравится». 

1 Формирование основ 

морали (ответственность, 

честность, взаимопомощь). 

 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество с учителем и со 

сверстниками. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Фронтальный, 

словарный 

диктант 



Познавательные:  

осуществлять логические 

действия сравнения и анализа. 

25 Лексико-

грамматический 

тест № 2 по 

модулю 3 по 

теме «Всё, что 

мне нравится». 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:  

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Итоговый, 

тест 

26 Работа над 

ошибками тест. 

Настольная 

игра. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:  

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Обобщающий 

27 Повторение 

изученной 

лексики и 

грамматики. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Обобщающий 



условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

28 7a. Игрушки 

для маленькой 

Бетси. Беседа с 

использованием 

притяжательног

о падежа 

существительн

ых. 

1 Развитие мотивов учебной 

деятельности  

Научиться называть некоторые 

продукты питания. 

Коммуникативные: адекватно 

осуществлять взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные:  

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Текущий 

29 7b. Игрушки 

для маленькой 

Бетси. Правила 

чтения буквы 

“о”. Беседа с 

использованием 

неопределённог

о артикля a/an и 

структуры This 

is /That is. 

1 Формирование 

личностного смысла 

учения. 

Научиться говорить о том, какая 

еда тебе нравится, используя 

выражение I like. 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной форме. 

Текущий 

30 8a. В моей 

комнате! Беседа 

с 

использованием 

структуры 

These are / 

Those are с. 62, 

упр. 3.  

1 Формирование 

первоначального опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком. 

Научиться говорить о том, какая 

еда тебе не нравится, используя 

выражение I don’t like. 

 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Текущий 



Познавательные: строить 

сообщения в устной форме. 

31 8b. В моей 

комнате! 

Предметы 

интерьера. 

Чтение комикса 

«Артур и 

Раскал». 

1 Формирование целостного, 

социально-

ориентированного взгляда 

на мир. 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать 

языковую догадку. 

 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Фронтальный 

32 Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик» и 

текста «Все 

любят 

подарки». 

1 Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Фронтальный 

III четверть 

33 Теперь я знаю! 

Повторение 

темы «Приходи 

играть». 

Подготовка к 

тесту № 3 по 

модулю 4 по 

теме «Приходи 

играть». 

1 Формирование основ 

морали (ответственность, 

честность, взаимопомощь). 

 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество с учителем и со 

сверстниками. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

Обобщающий 



действия сравнения и анализа. 

34 Лексико-

грамматический 

тест № 3 по 

модулю 4 

«Приходи 

играть». 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Итоговый 

35 Работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе. 

Настольная 

игра. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:  

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Обобщающий 

36 9a. Коровы 

забавные! 

Беседа с 

использованием 

глагола have 

got. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

осуществлять взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

Текущий 



предъявления языкового 

материала. 

37 9b. Коровы 

забавные! 

Чтение буквы 

“y”. Беседа с 

использованием 

глагола have got 

и 

множественног

о числа 

существительн

ых. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные ЗУН в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной форме. 

Текущий 

38 10a. Умные 

животные. 

Беседа с 

использованием 

модального 

глагола 

сan/can't.  

1 Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Научиться говорить о том, что 

умеют делать животные, 

используя глагол can (уметь). 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной форме.  

Текущий  

39 10b. Умные 

животные. 

Числительные 

от 20 до 50. 

Чтение комикса 

«Артур и 

Раскал». 

1 Формирование целостного, 

социально-

ориентированного взгляда 

на мир. 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать 

языковую догадку. 

 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Текущий  

40 Чтение сказки 

«Игрушечный 

1 Формирование 

эстетических чувств 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

Текущий  



солдатик» и 

текста «Мир 

чудес дедушки 

Дурова». 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

 содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

41 Теперь я знаю! 

Я люблю 

английский! 

Повторение 

темы 

«Пушистые 

друзья». 

Подготовка к 

тесту № 4 по 

модулю 5 по 

теме 

«Пушистые 

друзья». 

1 Формирование основ 

морали (ответственность, 

честность, взаимопомощь). 

 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество с учителем и со 

сверстниками. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:  

осуществлять логические 

действия сравнения и анализа. 

Обобщающий  

42 Лексико-

грамматический 

тест № 4 по 

модулю 5 по 

теме 

«Пушистые 

друзья» 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:  

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

Итоговый  



рефлексии. 

43 Работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе. 

Настольная 

игра. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:  

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Обобщающий  

44 11а. Бабушка! 

Дедушка! Части 

дома 

1 Формирование целостного, 

социально- 

ориентированного взгляда 

на мир. 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. 

Развивать языковую догадку. 

Коммуникативные: адекватно 

осуществлять взаимодействие с 

партнером. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Текущий 

45 11b. Бабушка! 

Дедушка! 

Правила чтения 

буквы “u” с. 93, 

упр.3. Предлоги 

места с. 92, упр. 

1. 

1 Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной форме. 

Текущий 

46 12a. Мой дом! 1 Развитие умений не Распознавать и употреблять в Коммуникативные: использовать Текущий 



Беседа по теме 

с 

использованием 

множественног

о числа 

существительн

ых с. 94, упр. 3 

и структуры  

There is/are. 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

ечи изученные ЛЕ и 

грамматические структуры. 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные: 

строить сообщения в устной 

форме. 

47 12b. Мой дом!  

Чтение комикса 

«Артур и 

Раскал». 

1 Формирование целостного, 

социально-

ориентированного взгляда 

на мир. 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать 

языковую догадку. 

 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Текущий 

48 Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик»  

1 Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

материала. 

Фронтальный 

49 Чтение текста 

«Мир чудес 

дедушки 

Дурова 

1 Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

Фронтальный 



задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

материала. 

50 Чтение текста 

«Британские 

дома. Дома-

музеи в 

России». 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Фронтальный 

51 Теперь я знаю! 

Подготовка к 

тесту № 5 по 

модулю 6 «Дом, 

милый дом».  

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Обобщающий 

52 Лексико-

грамматический 

тест № 5 по 

модулю 6 «Дом, 

1 Формирование 

первоначального опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

Научиться описывать игрушки, 

свою внешность и внешность 

друзей. 

Коммуникативные: адекватно 

осуществлять взаимодействие с 

партнером. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

Итоговый, 

тест 



милый дом».  овладению английским 

языком. 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

IV четверть 

53 Работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе. 13a. Мы 

хорошо 

проводим 

время. Чтение 

диалога. 

 

1 Формирование 

эстетических чувств 

посредством детского 

фольклора. 

Познакомиться с правилами 

чтения буквы у на примере 

знакомых слов. 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учеб-ной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной форме. 

Обобщающий, 

текущий 

54 13b. Мы 

хорошо 

проводим 

время. Беседа в 

настоящем 

длительном 

времени с. 108, 

упр. 1, 2. Звуки 

/n/ и /ŋ/ с. 109, 

упр. 3.  

1 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях. 

Умение на элементарном уровне 

рассказать о своей любимой 

игрушке. 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные: 

строить сообщения в устной 

форме. 

Текущий 

55 14a. В парке. 

Диалогическая 

речь в 

настоящем 

длительном 

времени с. 110 

упр. 2. 

1 Формирование целостного, 

социально-

ориентированного взгляда 

на мир. 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать 

языковую догадку. 

 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осуществлять 

Фронтальный 



 логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

56 14b. В парке. 

Рифма в 

английском 

языке. Чтение 

комикса «Артур 

и Раскал». 

 

1 Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова. Регулятивные: принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Текущий 

57 Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик» и 

текста 

«Готовься! 

Веселье после 

школы». 

 

1 Формирование основ 

морали (ответственность, 

честность, взаимопомощь). 

 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество с учителем и со 

сверстниками. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

анализа. 

Фронтальный 

58 Теперь я знаю! 

Повторение 

темы 

«Выходной 

день». 

Подготовка к 

тесту № 6 по 

модулю 7 по 

теме 

«Выходной 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть 

начальными формами 

Обобщающий 



день». 

 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

59 Лексико-

грамматический 

тест № 6 по 

модулю 7 по 

теме 

«Выходной 

день». 

 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Итоговый, 

контрольная 

работа 

60 Работа над 

ошибками в 

контрольной 

работе.  

15a. Забавный 

день! Беседа в 

настоящем 

простом 

времени. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные:  

адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные:  

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Обобщающий, 

текущий 

61 15b. Забавный 

день! Правила 

чтения буквы 

“c” и 

буквосочетания 

“ck”, “ch” с. 

125, упр. 3. 

1 Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Научиться говорить о погоде и 

называть предметы одежды. 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: строить 

Текущий 



сообщения в устной форме. 

62 16a. В 

воскресенье! 

Чтение диалога. 

Предлоги 

времени. 

1 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Научиться говорить о том, что 

ты надеваешь в разную погоду. 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные: 

строить сообщения в устной 

форме. 

Текущий 

63 16b. В 

воскресенье! 

Чтение комикса 

«Артур и 

Раскал». Дни 

недели, часовые 

пояса. 

1 Формирование целостного, 

социально-

ориентированного взгляда 

на мир. 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать 

языковую догадку. 

. 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осуществлять 

логические действия сравнения и 

установления аналогий. 

Текущий 

64 Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик» и 

текста 

«Любимые 

мультфильмы. 

Время 

мультфильмов»

. 

1 Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для детей. 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

 

Коммуникативные: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал. Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

материала. 

Текущий 

65 Теперь я знаю! 

Повторение 

темы «День за 

1 Формирование основ 

морали (ответственность, 

честность, взаимопомощь). 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество с учителем и со 

сверстниками. Регулятивные: 

Обобщающий 



днём». 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 7 по 

модулю 8 по 

теме «День за 

днём».  

 явления. 

 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. Познавательные:  

осуществлять логические 

действия сравнения и анализа. 

66 Контрольная 

работа № 7 по 

модулю 8 по 

теме «День за 

днём». 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Итоговый 

67 Повторение 

изученной 

лексики и 

грамматики. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной 

деятельности.  

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:  

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Обобщающий 

68 Итоговое 

повторение 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

Коммуникативные: использовать 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

Обобщающий 



деятельности. общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной форме. 

 




