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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения начального общего образования, 

«Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2, – 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарт второго поколения)», с учетом 

регионального компонента. 

Данная программа обеспечивает преемственность изучения английского языка в 

рамках начального общего образования со 2 по 4 класс (и далее по 11 класс) 

общеобразовательных учреждений. УМК для 3 класса является вторым комплектом этого 

курса и рассчитан на продолжение обязательного изучения предмета «Иностранный язык» 

в 3 классе в общеобразовательных учреждениях, работающих по базисному учебному 

плану (2 часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Forward» для 3 

класса общеобразовательных учреждений авторов М.В.Вербицкой, О.С.Миндрул, 

Т.А.Крюковой и др. – М.: Вентана-Граф, 2017 год. В учебниках данной серии 

реализуется интегративный подход, являющийся системной совокупностью личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению английскому языку.  

Рабочая программа по английскому языку составлена для обучения школьников в 3 

классах «В» и «Д» на период с 2016 по 2017 учебные годы с учетом направленности 

классов (общеобразовательные) и реализации программы базового уровня. 
Представленная рабочая программа информирует о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами английского 

языка. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по темам курса и представляет последовательность 

изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Рабочая программа задаёт требования к уровню обученности учащихся на каждом 

образовательном этапе в основной школе, и служит основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов. 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАНОМУ  ЯЗЫКУ  В  НАЧАЛЬНОЙ  

ШКОЛЕ 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении. Происходят  изменения  в  

самооценке  ребёнка.  Оставаясь  достаточно  оптимистической  и  высокой,  она  

становится  всё  более  объективной  и  самокритичной. 

Центральной  линией  развития  младшего  школьника  является  формирование  

интеллектуальной  деятельности  и  произвольности  всех  психических  процессов.  В  

результате  обучения  центральными  новообразованиями  ребёнка  младшего  школьного 

возраста  являются:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  

произвольное  внимание,  письменная речь,  произвольная  речь  с  учётом  цели  и  

условий  коммуникации,  интеллектуальные  операции  (анализ,  сравнение,  



3 

 

классификация  и  др.),  а  также  организационные,  рефлексивные  умения, способность к 

реализации внутреннего плана действий. 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации.  

Особенностью  содержания  современного  начального  образования  является 

формирование универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  

познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  

самостоятельной  учебной  деятельности. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения, так как закладываются основы формирования  учебной  деятельности  ребёнка – 

системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,  

реализовывать  учебные  цели,  планировать, контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  и  их  результат.  

Деятельностный характер предмета «Английский 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.), и даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и 

навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

Обучение по курсу «Английский язык. Forward» формирует у учащихся 

представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как 

открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с представителями других 

социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время обучения, 

приобщение российских учащихся к интересам и проблемам англоговорящих ровесников 

способствуют приобретению ими целевой и нравственной ориентации в современном 

обществе и вносят вклад в становление их личности. 

Это соответствует основной цели изучения иностранных языков в школе - 

«формированию у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка» (Фундаментальное ядро содержания общего образования). 

Обучение иностранному языку в начальной школе ориентировано и на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности современного 

мира эпохи глобализации, учитывает роль английского языка как языка 

межнационального общения, позволяет младшим школьникам осознать особенности 

культуры своей страны, сформировать умения представлять её в ходе общения с 

представителями иной культуры.  

Таким образом осуществляется основная педагогическая цель, 

сформулированная в стандарте 2009 г.: воспитание «гражданина России, укоренённого в 

национальных культурных и духовных традициях своего народа» (Примерная программа 

воспитания и социализации обучающихся). 

 

1.3.   ВКЛАД  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  ДОСТИЖЕНИЕ  ЦЕЛЕЙ  

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 
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«Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими 

особенностями: 

1) межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, 

математики и др.; 

2) комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с 

другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности; 

3) полифункциональностью, английский язык может выступать как цель 

обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных 

областях жизни. 

 

Учебный предмет «Английский язык» в начальной школе направлен на решение 

следующих задач: 

• обеспечить элементарное филологическое образование учащихся, приобщить их с 

ранних лет к общечеловеческим культурным ценностям и к русской национальной 

культуре; 

• создать условия для формирования у младших школьников нравственных понятий, 

убеждений; 

• создать условия для формирования у учащихся личностного восприятия мира, 

выработки системы справедливых оценочных суждений, развития мышления, 

творческих способностей; 

• создать условия для интеллектуального развития младших школьников посредством 

творческого использования ими межпредметных знаний, получаемых в школе. 

 

  

1.4.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Иностранный язык – одни из важнейших предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

 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. Таким образом, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на иностранном языке; 

• формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 
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• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при 

использовании иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту в процессе 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

 

1.5.  МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПЛАНЕ 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

Российской Федерации всего на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

1.6. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ УМК 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.  FORWARD»  3 кл. 

 

Принцип коммуникативной направленности  

• задания включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения и 

создают возможность общаться на темы, связанные с личными интересами учащихся и 

их ближайшим окружением; 
• в отборе тематики учебного материала учтены интересы детей младшего школьного 

возраста и межпредметные связи начальной школы; 
• в соответствии с психологическими особенностями младших школьников в рамках 

одного урока комбинируются задания разных типов (активные виды работы (игры, 

песни, работа в парах) чередуются с более спокойными формами работы (чтение, 

аудирование, письмо); 
• организация учебного материала УМК предусматривает развитие коммуникативных 

умений в четырёх видах речевой деятельности. 
 

Принцип устного опережения 

• основное внимание уделяется устной речи, ведущим принципом обучения является 

принцип устного опережения; 

• в 3 классе начинается формирование умений чтения и письма, однако основное 

внимание уделяется технике чтения и овладению звуко-буквенными соответствиями; 

• постоянная опора на звучащее слово, звучащую речь, аудиотекст, который 

предъявляется параллельно с письменным текстом либо до него. 
 

Принцип интегративного развития коммуникативных умений 

• в реальном общении различные коммуникативные умения выступают в самых разных 

сочетаниях и носят интегративный характер.  

• по мере овладения звуко-буквенными соответствиями английского языка параллельно с 

развитием навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму, 
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т.е. с данного этапа начинается реализация принципа интегративного развития 

коммуникативных умений. 

• письменная форма речи осваивается в ситуациях, служащих основой для формирования 

навыков устной речи. 

 

Принцип развивающего обучения 

• акцент на развитии общей когнитивно-коммуникативной компетенции учащихся; 

• коллективное выполнение заданий игрового характера, направленных на активизацию 

изучаемого материала, служат воспитанию эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

• в УМК для 3 класса представлено большое число проблемных заданий, развивающих 

мышление и представленных в интересной для данного возраста форме (викторины, 

головоломки, развивающие пространственное воображение рисунки, логические игры); 

• наличие заданий на восприятие и интерпретирование информации, представленной в 

условно-знаковой форме, создание простейших таблиц для представления полученной 

в процессе общения с одноклассниками информации; 

• наличие коммуникативных заданий, нацеленных на выражение собственного мнения, 

своих чувств, рождающих стремление поделиться личным опытом; 

• развитие познавательных способностей учащихся через овладение умением 

координированной работы с разными компонентами УМК. 

 

Принцип опоры на родной язык 

• предполагает учёт потенциальных сложностей, связанных с межъязыковой 

интерференцией, особенно на начальном этапе овладения разными сторонами устной и 

письменной речи; 

• постепенное переключение с системы родного языка на систему изучаемого языка. 

 

Принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры 

В УМК для 3 класса социокультурные знания и умения формируются несколькими 

способами: 

• использование аутентичных текстов, демонстрирующих образцы современной 

британской речи, прежде всего устной, и некоторых разновидностей письменной речи в 

рамках бытовой сферы общения, отобранных и одобренных носителями английского 

языка;  

• знакомство с английскими рифмовками, считалками, детскими стихами; 

• аудиозаписи УМК сделаны носителями языка в профессиональных условиях и 

представляют собой ценный аутентичный учебный материал;  

• наличие сквозных персонажей – британских и российских школьников; 

• большое количество иллюстраций, в том числе и сюжетных, отражающих бытовые и 

культурные реалии стран изучаемого языка и России; 

• наличие культурологической информации. 

 

Принцип диалога культур 

Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка 

осуществляется через:  

• знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы англоязычных стран; 

• переписку между персонажами (российскими, австралийскими, британскими 

сверстниками), позволяющую наглядно сопоставлять сходные типовые ситуации в 

каждой из культур, выделять культурные реалии, имеющие отношение к жизни 

российских школьников и их зарубежных сверстников, запоминать особенности 

речевого поведения в каждой языковой среде. 

 



7 

 

Принцип дифференциации требований к подготовке учащихся 

В учебниках УМК «Английский язык.  Forward» проведено разграничение учебного 

материала, позволяющее выделить уровни актуального и ближайшего развития с 

учетом целей, характеризующих: 

• систему учебных действий в отношении опорного учебного материала (планируемые 

результаты блока «Учащийся научится»); 

• систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета (планируемые результаты блока «Учащийся получит 

возможность научиться»). 

 

 

1.7. ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации 

ФГОС общего образования. 

УМК «Английский язык. Forward» включает материалы, расширяющие 

представления младших школьников о России и формирующие чувство гордости за 

свою страну и её достижения в разных сферах: 

• разнообразие природных условий и животного мира России; 

достижения России в области освоения космоса; Москва - столица 

нашей Родины; великий русский художник В. Васнецов и т. д. 

Персонажи учебника – российские и британские дети – представлены в ситуациях, 

которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать такие 

вопросы, как: 

• любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание 

родителей, забота о старших и младших, отношение к учёбе, интерес к 

творчеству в разных его проявлениях  

В УМК существенное место уделяется и современным проблемам бережного 

отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения 

разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 

закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников. 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 

фольклора, стихов и песен, обсуждением тем, связанных с культурным наследием России, 

Великобритании и других стран мира.  

Содержание УМК «Английский язык. Forward» отражает базовые ценности 

современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС начального 

общего образования задачу - средствами своего предмета обеспечить духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. 

 

 

1.8.  ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ПРЕДМЕТУ  

 

Личностные результаты  

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в 

образовательном процессе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 
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требований федерального государственного стандарта начального общего образования 

2009 г.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка как основного средства общения;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского 

языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 

Метапредметные результаты  

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

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

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

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

• освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

• освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

требований Федерального государственного стандарта начального общего образования 

2009 г.  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований федерального государственного стандарта начального общего 

образования 2009 г.: 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными для данного возраста образцами детской художественной 

литературы. 

Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам:  

1. коммуникативной,  

2. познавательной,  
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3. ценностно-ориентационной,  

4. эстетической,  

5. трудовой. 

 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку, кратко характеризовать персонаж. 

Речевая компетенция в аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных в основном на изученном звуковом материале. 

Речевая компетенция в чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном звуковом материале, 

соблюдая правила чтения и звуковую 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, пользуясь приемами ознакомительного и 

поискового чтения. 

 Речевая компетенция в письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• заполнять простую анкету; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо, 

правильно оформлять конверт; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 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 и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

• знание названий стран изучаемого языка (the UK / the United Kingdom / Britain / 

England, Scotland, Australia, America / the US), некоторых городов (London, Oxford, 

Cambridge, New York, Boston), некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

• знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, 

во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 
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• умение пользоваться справочным материалом (правила, таблицы), собственным 

планом, англо-русским словарем учебника; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

 

4. Предметные результаты в эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами детской литературы. 

 

5. Предметные результаты в трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

 

 

 

2.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ПРЕДМЕТУ 

 

В курсе иностранного языка выделяются четыре содержательные линии, которые 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них может нарушить единство 

учебного предмета «иностранный язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

2) языковые средства и навыки пользования ми; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные, специальные  и универсальные учебные умения. 
 

 

2.1.  ПРЕДМЕТНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РЕЧИ. 3 класс   

 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного 

содержания речи (полностью соответствующая Примерной программе по иностранному 

языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК «Английский язык.  

Forward» (выделена курсивом). 

 
Предметное содержание Кол-во 

часов 

Разделы учебника 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, 

возраст, национальность/гражданство); представление 

персонажей детских произведений.  

Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета) 

 

1 

 

 

1 

Unit 1. Back to school! 

Unit 2. Ben's new friend 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

увлечения/хобби, что умеют делать.  

2 

 

Unit 2. Ben's new friend  

Unit 10. Can you ride а bicycle?  
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Мой день (обозначение времени, распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки: разные магазины и 

продаваемые в них товары. Основные продукты 

питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество. Праздники в родном городе. Подарки. 

Семейный отдых. Путешествия, транспорт. 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Unit 11. Shopping!  

Unit 12. Let's make some 

pancakes! 

Unit 13. What time is it? 

Unit 17. Thank you for your 

present 

Unit 21. Adventure holidays 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что 

умеет делать (рисовать, петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: 

активный отдых, спортивные игры.  

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке, в парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых. Досуг в 

родном городе 

 

5 

 

 

 

4 

Unit 3. At the swimming pool 

Unit 7. Shapes 

Unit 15. At the fair 

Unit 16. Going on holiday 

Unit 21. Adventure holidays 

Unit 22. Goodbye! 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/ хобби, 

родной город, страна. Совместные занятия: рисование, 

приготовление еды, школьный концерт, прогулка в 

парке, просмотр телевизора.  

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте.  

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, что 

любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем 

питомце. 

4 

 

 

 

2 

 

4 

Unit 3. At the swimming pool 

Unit 8. What саn you do? 

Unit 14. Let's watch TV! 

Unit 18. Letters 

Unit 20. Pets 

Units 2, 6, 10, 21 

 

 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

расписание уроков, любимые школьные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

 

4 Unit 19. What's your favourite 

lesson? 

 

 

 

Мир вокруг меня. Мой дом / моя квартира / моя 

комната: названия комнат, их размеры, предметы 

мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Природа 

Дальнего Востока. Дни недели, месяцы. Погода. 

 

5 

 

 

5 

Unit 2. Ben' s new friend 

Unit 9. It's snowing! 

 

 

 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Знакомство с Австралией: природа и животный мир; 

достопримечательности.  

Родная страна: Москва - столица России, Санкт- 

Петербург, Сочи - столица Олимпиады 2014 г.; 

название родного города / деревни, его размеры. 

Некоторые достопримечательности родного города. 

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День 

национального единства (7 ноября).  

Литературные персонажи популярных детских книг 

(имена героев книг). 

Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры, поздравление с днём рождения 

и благодарность за подарок, в магазине, беседа о 

погоде, разговор о поездке, о расписании уроков) 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

8 

 

 

4 

Unit 4. How do you spell it? 

Unit 5. А project about Australia 

Unit 6. Our country 

Unit 11. Shopping! 

Unit 16. Going on holiday 

Unit 21. Adventure holidays 

Unit 22. Goodbye! 

Units 1-3, 6, 14, 15, 20, 22 

 

 

 

 

 

 

Итого в 3 классе 68  
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2.2. КОММУНИКАТИВНЫЕ  УМЕНИЯ  ПО ВИДАМ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В русле говорения 

     Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

• диалог-побуждение к действию. 

    Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, место, где происходит действие, и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

 

2.3. ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМИ 
 

Графика, каллиграфия и орфография 

• все буквы английского алфавита; 

• основные буквосочетания; 

• звуко-буквенные соответствия; 

• знаки транскрипции; 

• апостроф; 

• основные правила чтения и орфографии;  

• написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

• соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

• дифтонги; 

• связующее «r» (there is/are); 

• ударение в слове, фразе; 

• отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• членение предложений на смысловые группы; 
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• ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений;  

• интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 

• лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, (лексические единицы в требуемом 

объеме равномерно распределены по годам обучения и вынесены в словари Учеб-

ников. Слова даются с транскрипцией и переводом на русский язык); 

• простейшие устойчивые словосочетания,  

• оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран.  

• интернациональные слова (например, doctor, film).  

• начальное представление о способах словообразования:  

- суффиксации (суффиксы -er, -or, -tioп, -ist, -ful, -ly, -tееп, -ty, -th), 

- словосложении (postcard),  

- конверсии (play - to play). 

Грамматическая сторона речи 

• Основные коммуникативные типы предложения:  

- повествовательное,  

- вопросительное,  

- побудительное.  

• Общий и специальный вопросы.  

• Вопросительные слова: what, who, wheп, where, why, how.  

• Порядок слов в предложении.  

• Утвердительные и отрицательные предложения.  

• Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks Eпglish.), 

составным именным (Му family is big.) и составным глагольным (I like to dаnсе. 

She саn skate well.) сказуемым.  

• Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don't bе late!) формах.  

• Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.).  

• Предложения с конструкцией there is/there are.  

• Простые распространённые предложения.  

• Предложения с однородными членами.  

• Сложносочинённые предложения с союзами and, but.  

• Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous) Теnsе.  

• Неопределённая форма глагола.  

• Глагол-связка to bе.  

• Вспомогательный глагол to do.  

• Модальные глаголы саn, may, must, should, have to.  

• Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклями.  

• Притяжательный падеж существительных.  

• Местоимения:  

- личные (в именительном и объектном падежах),  

- притяжательные,  

- вопросительные,  

- указательные (this/these, that/those),  

- неопределённые (some, аnу - некоторые случаи употребления).  

• Наречия времени (today).  

• Наречия степени (much, little, very).  

• Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  
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• Наиболее употребительные предлоги: in, оn, at, into, to, from, of, with. 

 

 

2.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ 

 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся c 

• названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями;  

• некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских 

произведений; 

• небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на английском 

языке;  

• элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

англоговорящих странах. 

 

 

2.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника, транскрипцией, компьютерным 

словарем и экранным переводом отдельных слов; 

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

• вести словарную тетрадь; 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

 

2.6. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
   

В процессе изучения курса «иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддержать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

 

 

P.S. Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомленность приобретаются обучающимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности.  
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3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  С  

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тематическое планирование предназначено для выявления наиболее эффективных 

путей реализации образовательной, развивающей и воспитательной функций учебно-

воспитательного процесса в системе уроков по английскому языку. Оно позволяет 

выстроить уроки в определённую систему, увидеть перспективу в работе, помогает 

заранее продумать дифференцированные задания, разработать дополнительные 

материалы. 

Тематические планы по английскому языку УМК «Forward» для обучающихся 3 

классов составлены на основе требований, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом, и предполагают тематический и 

результативно-ориентированный подход к содержанию и структурированию данных 

планов. 

Основной целью тематического плана является определение оптимального 

содержания занятий и расчёт необходимого для них времени. 

Данный план может быть подвергнут незначительной корректировке в течение 

учебного года (по объективным и субъективным причинам), но он должен быть выполнен 

по окончании учебного года. 

 

PS. Дополнительные виды учебной деятельности и дополнительный языковой материал 

отмечены в плане звездочкой* 
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I четверть: Units 1–6  

 
Тема раздела 

 
№ 

урока 

Языковые средства и речевые образцы Основные виды учебной деятельности 

1. Back to 

school! 

Снова в 

школу! 

1 Речевые образцы:  How are you today? (Fine, thank you.)   

Are you ready for school?  I am back to school!  What is this? (It's my 

pet!)  

Who's this? (This is Dasha./She is Dasha.) 

Лексика: Brownie (name), puppy, month, bуе-bуе; (повторение) 

Cinderella, Aladdin, Red Riding Hood, Pinocchio  

Грамматика: (повторение) общий и специальный вопросы 

Правила чтения: (повторение) звонкие и глухие согласные; гласные 

в открытом слоге 

Буквы: Аа, Ее, Ii, Оо, Uu, Уу; Вb, Dd, Gg,, Zz, Рр, Tt, Kk, Ss 

Фонетика: [еɪ], [i:], [аɪ], [əʊ], [ju:], [waɪ]; [b], [d], [ɡ], [z], [р] , [t], [k], [s] 

 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в диалогах, понимать реакцию собеседников. 

Употреблять изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. Находить в тексте слово с заданным звуком. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

2 Речевые образцы: Good morning to the teacher! Hello, I'm …… 

What's your name? Мy  name is Pinocchio.  

I like my new camera.  Vera has got а new bear. 

Лексика: числительные от 1 до 20; spell 

Грамматика: числительные от 1 до 20; конструкция to have got 

Правила чтения: чтение согласных звуков в окончании имён 

существительных во множественном числе; долгого гласного звука в 

суффиксе числительных –teen и краткого в -ty. 

Фонетика: [s], [i:], [z], [eə], [ɜ:], [æ]; [ʊ], [e], [ɪ] 

 

Выразительно читать вслух текст рифмовки с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Употреблять изученные конструкции и 

лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей. Соотносить слово 

и транскрипцию. Пользоваться английским алфавитом. Орфографически 

корректно писать изученные слова. Работать в группе, парах 

3 Речевые образцы: Can you spell hat? How many letters are there? 

There are two Ns in Jenny. What's this? (It's а pencil.) 

Лексика: повторение  

Грамматика: множественное число имен существительных, особые 

случаи образования множественного числа: mouse - mice 

Правила чтения: чтение согласных звуков 

Фонетика: [h], [k], [t], [р] 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её 

мелодию, подпевать. Находить в тексте запрошенную информацию. 

Догадываться о значении незнакомых слов по контексту, с опорой на 

рисунок. Орфографически корректно писать изученные слова. Участвовать в 

групповых детских играх, пользоваться формами английского речевого 

этикета во время совместной игры 

2. Ben’s new 

friend. 

У Бена новый 

друг 

4 Речевые образцы: What's happening?  Who's this? (That's my /our 

brother.) 

Соmе here! What's this? It's Cody's bed. 

Лексика: next door, bike (разг., сокр. формаот bicycle), this, that 

Грамматика: притяжательный падеж имён существительных 

Правила чтения: буквы Аа, Ее, Ii, Оо, Uu, Уу в закрытом слоге 

Фонетика: [ʌ], [е], [æ], [ɪ], [ɒ] 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать 

в этикетном диалоге с учётом заданной коммуникативной ситуации. Читать 

вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять изученные конструкции и лексику в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. Соотносить звуковой и 

графический образ слова 
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5 Речевые образцы: Where are you from? (I'm from ...) 

Who's this? (It's Cody's mother.) 

there is / there are 

Лексика: Spain, Italy; teddy bear, fridge, stairs, upside down 

Грамматика: краткая и полная формы to bе: I am (I'm), he/she/ it is 

(he's/she's/it's); указательные местоимения: that - this, these - those  

Правила чтения: буква Сс: с + согласный; с +а, о, u; с + е, i, у; ck; 

ch, буквосочетание dg 

Фонетика: [k], [s], [ʧ], [ʤ] 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание рифмовки с некоторыми 

новыми словами, находить  в тексте запрошенную ин-формацию с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в этикетном диалоге-расспросе о стране 

проживания. Писать по аналогии краткое личное письмо зарубежному 

сверстнику (краткая информация о себе, запрос необходимой информации). 

Дописывать пропущенные слова с опорой на ситуативный контекст.  

Узнавать и использовать в устной и письменной речи изученные формы 

глагола to be. Пользоваться основными правилами чтения 

 

3. At the 

swimmingpool 

В плаватель- 

вом бассейне 

6 Речевые образцы: It's cold! Come on! It's time for lunch!  

Look at Cody!  

What's wrong?  

Put on/Take off your jacket!  

Лексика: swim, swimmer, swimming pool, dive, beach, shark, towel; 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday  

Грамматика: глагол to bе, отрицательная  и утвердительная формы; 

притяжательный падеж имён существительных, повелительное 

наклонение  

Правила чтения: долгие и краткие гласные звуки  

Фонетика: [i:] - [ɪ], [ʌ] - [ɑ:], [ɒ] - [ɔ:], [ʊ] - [u:] 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми 

новыми словами. Догадываться о значении незнакомых слов по контексту с 

опорой на рисунок. Участвовать в диалоге-побуждении к действию, понимать 

реакцию собеседников. Читать вслух текст с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Сравнивать и анализировать сочетания 

букв, пользоваться изученными правилами чтения 

7 Речевые образцы: What day is it today? Today is ...  

What's this?  

Лексика: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday; clean the car, wash the dishes, swim in the sea, do his/her 

homework, play football, walk in the park, read а book, help, water  

Грамматика: настоящее продолженное время (Present Continuous 

Tense); полные краткие формы глагола to bе  
Правила чтения: буква Nn 

Фонетика: [n], [ŋ] 

Читать вслух небольшой текст, построенный на основе изученного материала, 

соблюдая правила произношения, ритм английского предложения. Не 

обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания прослушанного/прочитанного текста. Участвовать в 

диалоге-расспросе. Узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи 

изученные глаголы в формах Present Continuous Tense в соответствии с 

коммуникативной ситуацией*. Составлять расписание на неделю по аналогии 

 

4. How do you 

spell it?  

Как это 

пишется? 

8 Речевые образцы: Where does Cody соmе from? She comes from 

Australia. 

How do you spell it? (W·O-L-L-0-N-G·O·N-G) 

Лексика: spell, map, boomerang, koala; surfing, opera, continent, station, 

dingo; названия городов Австралии: Canberra, Sydney 

Грамматика: (повторение) краткие и полные формы глагола to bе; 

притяжательный падеж имён существительных 

Правила чтения: буква Оо 

Фонетика:[ɔ:], [ɒ] 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать 

в диалоге-побуждении к действию, понимать реакцию собеседников. Читать 

вслух текст с соблюдением норм произношения. Дописывать пропущенные 

слова в тексте стихотворения. Соотносить графический и звуковой образ 

английских слов 
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 9 Речевые образцы: Say true or false. Who's Todd? (Todd's Cody's 

brother.) 

Is he five years old? (No.) Who lives in Moscow? What is big? 

Лексика: имена Matthew, Caroline, названия городов Manchester, 

Brighton 

Грамматика: вопрос к подлежащему, общий вопрос 

Фонетика: нисходящая и восходящая интонация в вопросительных 

предложениях 

Зрительно воспринимать письменное высказывание, узнавать знакомые слова 

и конструкции, понимать его содержание, оценивать истинность/ложность 

высказывания. Различать вопросительные предложения (общие и 

специальные вопросы), воспроизводить их в устной и письменной речи. 

Соотносить звуковую и графическую формы слов, называть буквы, входящие 

в состав слов. Участвовать в диалоге-расспросе. Пользоваться формами 

английского речевого этикета во время совместной игры 

5. A project 

about Australia.  

Проект 

«Знакомимся с 

Австралией» 

10 Речевые образцы: There are а lot of farms in Australia. 

Sydney is famous for its bridge. Springs is in the middle of Australia. 

Лексика: desert, original, (the) outback, famous, aborigine, sleep, climb; 

long, short, tall, back, strong, leg, tail, body 

Грамматика: Present Continuous Tense*; общий вопрос; особые случаи 

образования множественного числа имён существительных: sheep - 

sheep  

Правила чтения: долгий гласный звук [i:] 

 

Понимать со слуха/при зрительном восприятии содержание текста с 

некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе по прочитанному/прослушанному тексту. 

Описывать животное по аналогии. Находить в тексте запрошенную 

информацию. Употреблять изученные конструкции и лексику в речи 

11 Речевые образцы: What's this animal?  Are you а rabbit? (No.)  

What are they doing? (They are walking.)*  

Where is ... ? What day is it? (It's Tuesday.)  

Лексика: beautiful, interesting, long, tall  

Грамматика: общий вопрос, специальный вопрос; Present Continuous 

Tense*; особые случаи образования множественного числа имён 

существительных (tooth - teeth)  

Правила чтения: буквы Аа, Uu  

Фонетика: [ʌ], [ɑ:] 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию текстов, 

построенных на изученном материале и/или с некоторыми незнакомыми 

словами. Отвечать на вопросы викторины, задавать общие вопросы по 

аналогии*. Соотносить звуковой и графический образы слов, называть буквы, 

входящие в состав слов. Составлять описание животного по образцу. 

Употреблять в письменной речи изученные слова и конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей 

12 Речевые образцы: Where is Canberra? (Canberra is in Australia.)  

Is it а kangaroo?  Does it live in Australia? What's this?  

How many animals are there? What's your favourite animal?  

Лексика: where, why, how many, what, who  

Грамматика: общий вопрос, оборот to have got (повторение); 

специальный вопрос 

Правила чтения: восходящая и нисходящая интонация общего и 

специального вопросов 

Задавать изученные типы вопросов, отвечать на них, опираясь на 

прослушанные/прочитанные тексты. Оперировать вопросительными словами 

в речи. Соблюдать порядок слов в предложении. Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по опорам). Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Писать 

предложения по образцу 

6. Our country.  

Наша страна 

13 Речевые образцы: there is / there are  

What are they famous for? Moscow is famous for its Kremlin. 

Our country is beautiful. This great forest is called the taiga. 

Лексика: taiga, forest, mountain, museum, city, town, Winter Olympics 

Грамматика: общий и специальный вопросы; множественное число 

имён существительных 

Фонетика: интонация перечисления 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Выборочно 

читать текст про себя/вслух. Участвовать в диалоге-расспросе по содержанию 

прослушанного/прочитанного текста. Описывать иллюстрацию, опираясь на 

прочитанный/прослушанный текст. Оперировать в речи изученными клише и 

активной лексикой. Пользоваться изученными правилами чтения букв, 

обозначающих согласные звуки 
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 14 Речевые образцы: There is а beautiful house not far from the town. 

There are lots of streets and squares in Moscow. 

Лексика: слова-синонимы city - town 

Грамматика: общий и специальный вопросы  

Правила чтения: глухие и звонкие согласные  

Фонетика: [s], [k], [f], [t], [ʧ], [θ], [z], [ɡ], [v], [d], [ʤ], [ð] 

 
 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и конструкции, 

полностью понимать его содержание. Задавать вопросы по содержанию 

прочитанного текста, отвечать на них. Понимать значение незнакомых слов 

из контекста. Рассказывать о городе с опорой на прослушанный/прочитанный 

текст. Различать согласные звуки 

15 Речевые образцы: What's this? It's а house. 

there is/ there are 

This is а photo of mу favourite city. 

Лексика: long, high, big, small, interesting, beautiful 

Грамматика: множественное число имён существительных  

Правила чтения: окончания имён существительных во 

множественном числе 

Фонетика: [z], [s], [ɪz] 

 

Составлять описание рисунка по опорам, используя изученные конструкции и 

активную лексику. Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух 

и адекватно произносить согласные звуки, соблюдая нормы произношения. 

Образовывать формы множественного числа существительных. Использовать 

знания, полученные на уроках окружающего мира 

16 Речевые образцы: This is а wolf. Wolves live in Russia. 

Crocodiles don't live in Russia. 

What's this? (It's а crocodile.) 

What's it doing? (It's swimming.) 

What are they doing? Where are they from? 

Лексика: повторение 

Грамматика: (повторение) Present Соntinuous Tense*; общий и 

специальный вопросы; краткие и полные формы глагола to be 

Правила чтения: долгие и краткие гласные 

 

 

Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать собеседника, отвечать на 

его вопросы. Пользоваться английским алфавитом. Соотносить графический 

и звуковой образы слова. Применять основные правила чтения на изученном 

материале. Различать виды вопросительных предложений, корректно 

воспроизводить их ритмико-интонационные особенности в речи. Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять изученные 

лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Группировать слова по их тематической принадлежности 

 

Контроль и 

подведение 

итогов 

четверти.  
Тест с само-

оценкой № 1 

Контрольная 

работа № 1 

 

17-18 Планируемые результаты 

 

Универсальные учебные действия 

• Формировать положительное отношение к урокам иностранного языка 

• Закладывать мотивационную основу изучения английского языка 

• Формировать основы гражданской идентичности, чувство сопричастности  и гордости за свою Родину. 

• Продолжить формирование учебно-познавательного интереса к английскому языку как средству расширения лингвистического кругозора 

• Понимать учебную задачу 

• Осмыслять цель чтения. 

• Вносить необходимые коррективы в действия после сделанного замечания 

• Осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 

• Использовать знаково-символические средства, включая моделирование 

• Упорядочивать информация по алфавиту (буквы) 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

• Участвовать в элементарном диалоге-расспросе (по пройденному материалу социокультурного характера на тему «Моя Родина – Россия»* 

«Знакомимся с Австралией» 

.Аудирование 

• Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее невербально и вербально 

• Воспринимать на слух в аудиотексте нужную информацию из сообщений, построенных на знакомом языковом материале 

Чтение 

• Соотносить графический и звуковой образ английских слов. 

• Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на полностью знакомом языковом материале, соотносить его с 

иллюстрацией 

• Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения, ударение, ритм английского предложения 

Письмо 

• Выписывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, построенные на знакомом материале. 

 

Языковые средства 

• Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём. 

• Воспроизводить графически все буквы английского алфавита (полупечатное написание отдельных букв, слов) 

• Отличать буквы от транскрипционных знаков 

• Орфографически корректно писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

• Узнавать в речи и воспроизводить изученные лексические единицы (дни недели, погодные явления). 

• Оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

• Распознавать и употреблять в речи вопросительные и повествовательные предложения. 

• Распознавать и употреблять изученные количественные числительные до 20, формы глагола to bе в Preset Simple Tense 

 

 

II четверть: Units 7-11 

 

Тема раздела 

 
№ 

урока 

Языковые средства и речевые образцы Основные виды учебной деятельности 

7. Shapes. 

Фигуры 

19 Речевые образцы: What are you doing? (I am drawing а jungle) 

That's great. It's easy.  

First, you draw …. Then add three…. for …. 

Now let me try! There you are!  

What shapes are these? What colour is it? 

Лексика: shape, circle, triangle, square, rectangle; first, then,  add, jungle, 

look for, next, last 

Грамматика: повелительное наклонение, специальный вопрос; 

числительные (повторение) 

 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать 

вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко 

пересказывать содержание текста. Соотносить графический и звуковой 

образы английских слов. Опираться на языковую догадку при 

распознавании интернациональных слов. Употреблять в речи 

утвердительную форму повелительного наклонения, изученную лексику. 

Воспроизводить в письменной речи повествовательные предложения на 

основе образцов 
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20 Речевые образцы:  

How many triangles are there in the picture? (There are nineteen.)  

What is this? (This is а tiger.)   

What are these? (These are birds.)  

There you are!  

Лексика: window, sail, wheel, light  

Грамматика: повелительное наклонение; указательные местоимения 

this/ these; (повторение) притяжательный падеж имён существительных  

Правила чтения: гласные звуки в открытом слоге, дифтонги 

Фонетика: [eɪ], [aɪ], [eə], [əʊ] 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными 

словами и конструкциями. Вести диалог-расспрос, задавать специальные 

вопросы и корректно отвечать на них. Пользоваться изученными правилами 

чтения. Описывать рисунок по аналогии. Употреблять в речи изученные 

конструкции и лексику, количественно-именные сочетания с 

числительными 

21 Речевые образцы: this is/ these are 

Лексика: buckle, knock, pick up, open, dig, delve, empty 

Грамматика: повелительное наклонение,  

указательные местоимения this/these; числительные 

Правила чтения: дифтонги 

Фонетика: [eɪ], [aɪ], [eə], [ɪə] 

 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста стихотворения, 

соотносить его с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения. Описывать рисунок по аналогии. 

Воспроизводить в устной и письменной речи на основе образцов 

повествовательные предложения с изученными конструкциями. 

Оперировать в речи изученной  лексикой 

 
8. What can 

you do? 

Что ты 

умеешь 

делать? 

22 Речевые образцы: What can you do? I can play the piano/ the drums. 

Can you play anything? Can you sing?  

What are you good at? 

That's enough. 

Лексика: drums, anything, to play the piano/ the drums/ the guitar/ the 

flute, can, concert 

Грамматика: модальный глагол can 

Правила чтения: дифтонги 

Фонетика: [aʊ], [ɔɪ], [ɪə] 

 

Воспринимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, 

соотносить его с иллюстрациями. Читать вслух текст со знакомыми 

словами, соблюдая правила произношения. Читать текст про себя, понимать 

основное содержание и передавать его по-русски. Составлять описание 

животного по образцу. Употреблять модальный глагол can в изученных 

конструкциях. Пользоваться активной лексикой. Уметь правильно читать 

изученные слова, соблюдать основные правила чтения 

 

23 Речевые образцы: What can you do? (I can play the piano). 

What are you good at?  

Pretend you are an animal.  

What can’t elephants do?  

They can’t play drums here. 

Лексика: anything 

Грамматика: модальный глагол can, отрицательная форма cannot – 

can’t, нерегулярное образование форм множественного числа 

существительных (foot – feet) 

Правила чтения: чтение гласных звуков в открытом и закрытом 

слогах; буква Ff, буквосочетания ph, gh 

Фонетика: [æ], [ɑ:], [ɒ], [f] 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать 

её мелодию, читать текст песни, подпевать. Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника, используя изученные конструкции и новую лексику. 

Знать последовательность букв в алфавите, уметь записывать слова в 

алфавитном порядке. Узнавать и употреблять в речи изученные 

конструкции и активную лексику, писать с ними фразы с опорой на 

контекст и иллюстрацию. Употреблять в речи краткую и полную 

отрицательную формы глагола can. Работать в парах и малых группах 
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9. It’s snowing! 

Снег идёт! 

24 Речевые образцы: What's the weather like? (It’s snowing.) 

We can make а snowman.  

Help me find my sledge, please.  

The weather's hot and sunny.  

It's very cold and it's snowing. 

Лексика: snow, snowman, sledge, ring, cold, hot, weather, throw 

snowballs, skate 

Грамматика: модальный глагол can 

Правила чтения: буква Jj; буквосочетание dg;  

непроизносимые согласные t, k, b 

Фонетика: [ʤ] 

Понимать на слух содержание текста, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Соотносить содержание текста с предложенным рисунком, 

устанавливать истинность или ложность утверждений. Читать и 

разыгрывать диалоги с соблюдением норм произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Узнавать изученные слова и словосочетания в устной и 

письменной речи, воспроизводить их и вставлять в предложения. Находить 

слова в тексте по транскрипции. Правильно читать слова с 

непроизносимыми согласными. Употреблять в речи модальный глагол can в 

утвердительной и отрицательной формах. Правильно употреблять 

изученные глаголы в форме Present Continuous Tense*. Работать в парах 

 

25 Речевые образцы: What's the weather like? It’s snowing/ raining 

It's hot and sunny / windy/ cloudy.  

What can you do? 

Лексика: sunny, windy, cloudy; kite, picnic, shorts 

Грамматика: модальный глагол can (утвердительная и отрицательная 

формы) 

Правила чтения: буква Gg  

Фонетика: [ʤ], [ŋ], [ɡ] 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными 

словами и конструкциями. Вести диалог-расспрос о погоде, адекватно 

реагировать на вопросы. Читать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения, правильно читать транскрипцию. Употреблять в речи 

изученные формы  Present Continuous Tense* и Present Simple Tense при 

описании погодных явлений. Пользоваться утвердительной и отрицательной 

формой модального глагола can в письменной и устной речи. Корректно 

читать согласные звуки, соблюдая правила произношения 

 

26 Речевые образцы: What's the weather like?  

What can you do? 

Are you like Rainy Day Robin? 

Лексика: (сложные слова) snowman, football,  postcard, surf 

Грамматика: модальный глагол can (утвердительная и отрицательная 

формы) 

 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать 

её мелодию, читать текст песни, подпевать. Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Разыгрывать диалоги: понимать вопросы собеседника, 

отвечать на них с учётом контекста. Писать по образцу открытку 

зарубежному другу. Правильно использовать в речи изученные конструкции 

и лексику для описания погодных явлений. Понимать структуру сложного 

слова, догадываться о его значении. Правильно употреблять в речи 

изученные глагольные формы (утвердительные, отрицательные, 

вопросительные конструкции) 

 
10. Can you 

ride a bicycle?  

А ты умеешь 

кататься на 

велосипеде? 

27 Речевые образцы: What can your mother/ father/ cousin do? 

Му cousin can ride а motorbike.  

How about you/your family? Му family can't do anything much. 

She's got а lot of friends in Japan. Му mother is his mother. Who is she? 

Лексика: aunt, cousin, uncle; motorbike, ride а motorbike, motorbike races,  

underwater, noise, make а lot of nose; Japan, Japanese 

Грамматика: модальный глагол can, оборот to have got 

Правила чтения: дифтонги, долгие и краткие гласные звуки  

Фонетика: [aʊ], [aɪ], [ɪə], [ʌ], [ɑ:] 

Понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Читать вслух текст за 

диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Вести 

диалог-расспрос по тексту, адекватно реагировать на вопросы. Рассказывать 

по аналогии об увлечениях членов своей семьи. Употреблять в речи 

вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения с 

модальным глаголом can, оперировать активной лексикой. Читать и писать 

слова с дифтонгами, краткими и долгими гласными. Восстанавливать в 

тексте пропущенные слова с опорой на иллюстрации 
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28 Речевые образцы: What can you do? I can play football. I can't swim in 

the sea. I can play football but I can’t swim underwater. 

Where is the Cats Theatre? How many cats are there? 

Лексика: (повторение) ride a horse/ a bicycle/ a motorbike, fly, swim, 

surf, play basketball/ tennis/ football, play the guitar/ the piano, swim 

underwater  

Грамматика: утвердительные и отрицательные предложения с 

глаголом can, полный и краткий ответы на вопросы. 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными 

словами и конструкциями. Вести диалог-расспрос об увлечениях, хобби, 

отвечать на вопросы собеседника, используя новую лексику. Писать по 

аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Употреблять в 

речи вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения с 

модальным глаголом can. Воспроизводить изученные слова 

орфографически корректно 

11. Shopping!  

Идём по 

магазинам! 

29 Речевые образцы: This is а chemist’s. You can buy medicine here.  

This shop is called a baker’s. It sells bread and cakes.  

Where can you buy some milk? You can buy flowers too. How much is that? 

Лексика: medicine, soap, shampoo, comic, magazine, baker’s, 

greengrocer’s, chemist’s, newsagent's, toy shop, supermarket,  all kinds of 

food, grape, jam 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

местоимение some, неопределенный артикль при исчисляемых 

существительных 

Воспринимать со слуха содержание текста с некоторыми новыми словами. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации. 

Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Опираться на языковую догадку при распознавании 

интернациональных  слов, осознать существование «слов-ловушек» и 

необходимость использования словаря. Познакомиться с понятием 

исчисляемые/неисчисляемые существительные. Распознавать и употреблять 

в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/ 

нулевым артиклями в единственном и множественном числе, с 

числительными, с местоимением some. Восстанавливать слова в тексте, 

построенном на изученном материале 

 

30 Речевые образцы: Where can you buy а doll? (At the toy shop.)  

Where can you buy some cheese? (At the supermarket.)  

Which shop are they in?  

Лексика: названия магазинов, продуктов  

Грамматика: множественное число существительных; исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, местоимение some, неопределенный 

артикль с исчисляемыми существительными.  

Правила чтения: суффикс -teen, -ty  в окончаниях числительных; 

буквы Сс, Kk, буквосочетание ch  

Фонетика: [i:], [ɪ], [k] 

 

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 

конструкциями. Выполнять задание на поиск соответствующей 

иллюстрации (задание на соответствие). Вести диалог, адекватно 

реагировать на вопросы. Узнавать в письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавать и употреблять в 

речи изученные существительные с соответствующим местоимением, 

артиклем. Соотносить графический и звуковой образы английских слов, 

уметь пользоваться основными правилами чтения 

 31 Речевые образцы: How much is that? 

Have you got any bananas?  

Can I have some toothpaste, please? (Yes. Here you are.) Can I help you? 

I haven't got enough money! 

Has Sarah got any milk? (No, she hasn't.) 

Лексика: повторение и активизация лексики: названия магазинов, 

продуктов 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

неопределенные местоимения some/ any; сокращённая форма глагола to 

have при отрицании  

 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с изученными 

словами и конструкциями, восстанавливать правильный порядок реплик в 

письменном тексте с опорой на аудиотекст. Соотносить содержание текста с 

изученными словами и конструкциями с иллюстрацией. Вести диалог, 

соблюдая речевой этикет, правильно употребляя активную лексику и 

речевые образцы. Корректно воспроизводить в речи изученные 

грамматические конструкции 



24 

 

 32 Речевые образцы: What's this? How many flowers are there in the garden?  
Can Lera swim in the river? Has she got а dog?  
I'm going shopping and I'm going to buy an apple… 

Where can I buy … ? How much ... ? Can I have ... ? 

Лексика: повторение слов всего раздела 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

неопределенные местоимения some/ any; определенный и 

неопределенный артикли; числительные 

  

Воспринимать зрительно содержание текста с изученными словами и 

конструкциями, читать его, понимать как основное содержание, так и 

детали.  Пересказывать прочитанный текст (по опорам). Распознавать и 

употреблять в речи изученные существительные с соответствующим 

артиклем, с числительными, с местоимениями some/any. Вести диалог-

расспрос по рисунку. Правильно употреблять активную лексику и речевые 

образцы.  Соотносить графический и звуковой образы английских слов, 

пользуясь основными правилами чтения 

 

Контроль и 

подведение 

итогов 

четверти.  

Тест с само-

оценкой № 2.  

Контрольная 

работа № 2 

 

33-34 Планируемые результаты 

 

Универсальные учебные действия 

• Формировать положительное отношение к урокам иностранного языка 

• Закладывать мотивационную основу изучения английского языка 

• Формировать основы гражданской идентичности, чувство сопричастности  и гордости за свою Родину. 

• Продолжить формирование учебно-познавательного интереса к английскому языку как средству расширения лингвистического кругозора 

• Понимать учебную задачу 

• Осмыслять цель чтения. 

• Оценивать условия и способы действия 

• Вносить необходимые коррективы в действия после сделанного замечания 

• Осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 

• Проводить сравнение по заданным критерия, обобщать, устанавливать аналогии 

• Использовать знаково-символические средства, включая моделирование 

• Работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

• Участвовать в элементарном диалоге-расспросе (на основе  «визитной карточки»: имя, возраст, умения, увлечения): 

.Аудирование 

• Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее невербально и вербально 

• Воспринимать на слух в аудиотексте нужную информацию из сообщений, построенных на знакомом языковом материале 

Чтение 

• Соотносить графический и звуковой образ английских слов. 

• Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на полностью знакомом языковом материале, соотносить его с 

иллюстрацией 

• Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения, ударение, ритм английского предложения 

Письмо 

• Списывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, построенные на знакомом материале. 

 

Языковые средства 

• Воспроизводить графически все буквы английского алфавита (полупечатное написание отдельных букв, слов) 

• Отличать буквы от транскрипционных знаков 
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• Орфографически корректно писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

• Узнавать в речи и воспроизводить изученные лексические единицы (цвета, геометрические фигуры, названия магазинов и товаров 

ежедневного спроса). 

• Оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

• Распознавать и употреблять в речи вопросительные и повествовательные предложения. 

• Распознавать и употреблять изученные количественные числительные (до 100), модальный глагол сап, указательные местоимения thise/these 

 

 

 

 

III четверть: Units 12-17 

 

Тема раздела 

 
№ 

урока 

Языковые средства и речевые образцы Основные виды учебной деятельности 

12. Let’s make 

somе pancakes! 

Давайте 

напечём  

блинов! 

35 Речевые образцы: Let's make some pancakes. 

What do we need? (We need some flour…..) 

Put the flour in the bowl. Add the egg and the milk. Heat some butter. 

Turn the pancake over. Ве caгeful! Whose pancake is ….? (It's Cody's.) 

Лексика: mix, heat, cook, turn (over), bowl, frying pan, spoon, knife, 

pancake, flour, salt, sugar, need, delicious, thick, thin, sticky, beautiful, hard, 

dirty, oven 

Грамматика: местоимения some/ any; определённый и неопределённый 

артикли; Present Continuous Tense*; повелительное наклонение 

 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать 

вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрацию. Распознавать и 

употреблять в речи изученные существительные с соответствующими 

артиклями и местоимениями. Оперировать в речи формами повелительного 

наклонения в общении с одноклассниками в определённой 

коммуникативной ситуации 

 

36 Речевые образцы: It's sticky /thick/ beautiful/ delicious/ thin/ dirty 

Is number 2 sticky? (No, It’s beautiful.) 

What's this? (It's a frying pan.) 

What do they need? 

Лексика: (активизация) названия продуктов питания, кухонной 

утвари; thick, hard, thin, delicious, sticky, dirty; oven, shelf, a cake tin 

Грамматика: местоимения some/ any; определённый и 

неопределённый артикли; повелительное наклонение 

 

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 

конструкциями, выполнять задание на соотнесение текста с иллюстрацией. 

Вести диалог-расспрос на основе прочитанного текста с описанием 

кулинарного рецепта, адекватно реагировать на вопросы. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученную лексику и речевые 

образцы. Пользоваться основными правилами чтения 

37 Речевые образцы: What can you сооk? What do you need? (I need ….) 

Do you need any salt? How many cucumbers do you need? 
Лексика: повторение лексики по теме Food 

Грамматика: местоимения some/ any; определённый и 

неопределённый артикли; специальный вопрос 

 

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 

конструкциями, читать его с соблюдением норм произношения. Узнавать в 

письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Разыгрывать диалоги с опорой на образец. Различать общий и 

специальный вопросы, уметь их задавать и отвечать на них. Рассказывать 

рецепт приготовления блюда с опорой на иллюстрацию. Уметь писать 

утвердительные предложения по аналогии 
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13. What time 

is it?  

Который 

сейчас час? 

38 Речевые образцы: What time is it? It's half past eight. It's eight o'clock. 

Is it really nine o’clock? Come on! We are late! Hurry up! What’s the 

matter? 

Лексика: in a hurry, finish, breakfast, late, news 

Грамматика: повелительное наклонение; Present Simple Теnse (глагол 

в форме 3-го л. ед. ч.); Present Continuous Tense* 

 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. Отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации, задавать специальные вопросы и адекватно отвечать на них. 

Кратко пересказывать содержание текста. Вести беседу о распорядке дня. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

конструкции. Дописывать предложения по образцу, с опорой на контекст 

 

39 Речевые образцы: What time is it? Is it ten o'clock? It's half past nine. 

Is it lunchtime? Hurry up! Let's go! We are late. 

What time does Nina get up? (She gets up at seven o'clock.) 

What time do they like to eat? 

Лексика: breakfast time, lunchtime, dinner time, teatime, bedtime; 

spaghetti, pens, scissors, clips 

Грамматика: Present Simple Tense, специальный вопрос 

Правила чтения: немые и удвоенные согласные 

 

Читать вслух текст со знакомыми словами, соблюдая нормы произношения 

и ритм английского предложения. Извлекать из текста необходимую 

информацию. Задавать вопросы к тексту и отвечать на них. Правильно 

читать транскрипцию, уметь соотносить звуковой и графический образы 

слова. Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её 

мелодию, подпевать. Оперировать в речи знакомой лексикой. Распознавать 

и употреблять Present Simple Tense в утвердительных и вопросительных 

предложениях. Работать в группе, паре. Дописывать предложения по 

образцу. Правильно читать слова с немыми и удвоенными согласными 

 

14. Let’s watch 

TV! 

Давай 

посмотрим  

телевизор! 

40 Речевые образцы: Do you like (cartoons)? They are funny. 

They make you laugh. What's on Channel 1 at (half past five) o'clock? 

What do you want to watch? What time is it on? 

Лексика: TV/ television, to watch television, TV-programme;  

the television news, an adventure film, а music programme, а cartoon, а 

football match; funny, exciting, рор singer, channel 

Грамматика: формы глаголов to bе, to do в Present Simple Tense 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации. Воспринимать 

со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами. 

Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Вести диалог-расспрос о ТВ-передачах. Соотносить 

названия ТВ-передач и иллюстрации к ним. Задавать общие и специальные 

вопросы с глаголами to be и to do. Отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Кратко пересказывать содержание текста по опорам. 

Пользоваться основными правилами чтения 

 

41 Речевые образцы: Who's short/brown/ tall and fat/ white/ thin? 

What things do you like? What do you want to do? 

Лексика: активизация лексики прошлого урока; short, tall, thick, thin, fat 

Грамматика: Present Simple Tense; вспомогательный глагол do/does в 

вопросительных предложениях 

Фонетика: звуки [w] и [v] 

Читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом 

материале. Пересказывать общее содержание текста на русском языке. 

Участвовать в беседе, задавать вопросы по образцу и отвечать на них. 

Воспринимать на слух текст песни, понимать общее содержание, извлекать 

необходимую информацию. Вести диалог-расспрос с опорой на текст-

образец. Соотносить транскрипцию с графическим образом слова 

 

15. At the fair.  

В парке 

аттракционов 

42 Речевые образцы: Can I go on (the ghost train), please? 

Can I have (some candy floss)? How do they /you feel? 

l'm hungry /thirsty / hot/ cold/ happy /frightened. 

What do you want to do? 

Лексика: ghost train, dodgems, roller coaster, helter-skelter, candy floss, 

balloon, another, again; hungry, tired, frightened, thirsty, cold, hot 

Грамматика: Present Simple Tense; модальный глагол can в просьбах и 

разрешениях 

Прогнозировать содержание текста-истории на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на русском языке. Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. Отвечать на вопросы к тексту с опорой на 

иллюстрации. Воспринимать на слух содержание текста, извлекать из текста 

необходимую информацию. Писать орфографически корректно фразы по 

образцу, заполнять пропуски в предложении с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе о физическом состоянии человека 
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43 Речевые образцы: How do they feel? Who is short and fat? 

Who's got а big head? What's this animal? Is it an ant? It has got … 

Лексика: (закрепление) лексика предыдущего урока; excited, sick, mirror 

Грамматика: глаголы to be, to have в Рrеsent Simple Tense;  

конструкция to have got 

Правила чтения: буквосоч. еа, немые согласные, специальный вопрос 

Фонетика: [e], [i:], [ɪə] 

Воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, не обращая 

внимания на некоторые незнакомые слова, соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на образец. 

Читать текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

ритма, интонации. Использовать в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 

Составлять по образцу описание животного 

 

44 Речевые образцы: How do we get there? Wе go past (David's house).  

Then we go through а forest.  

Here we are! What's this? (It's а ghost train.)  

Let's go on the ghost train! (Yes, ОК.)  

Let's all go ... ! How do you feel?  

Лексика: лексика прошлого урока (повторение); through the tunnel, past 

(the house), over (the bridge), round the corner; theatre, actor, singer, music, 

dancer, comedian  

Грамматика: повелительное наклонение 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста, соотносить его 

содержание с иллюстрацией. Участвовать в диалоге-приглашении к 

совместным действиям, выражать просьбу, спрашивать разрешение. Читать 

слова, соблюдая правила чтения. Слушать аудиозапись и следовать 

инструкциям. Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её 

мелодию, подпевать. Распознавать в письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 

Дописывать предложения по образцу, восстанавливать слова в предложении 

 
16. Going on 

holiday. 

Едем 

отдыхать 

45 Речевые образцы: Are you ready? What's the matter? It's getting late.  

Can I have а taxi, please? What's your address, please?  

Where do you want to go? What's Radio Taxis' number?  

What time do you need the taxi? The train leaves at quarter past ten.  

Лексика: go on holiday, start the car, go bу train, phone for а taxi, case 

(suitcase), passport, ticket, taxi, leave, arrive  

Грамматика: Present Simple Tense; конструкция to have got; глагол can 

в выражениях просьбы 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на текстовую информацию. Называть по-английски номер 

телефона, воспринимать со слуха и озвучивать числительные. Составлять 

список вещей с опорой на образец и иллюстрации 

 

46 Речевые образцы: What's Неlen's number?  

What time does the train leave? What's your address?  

Where's Мr …/ Mrs…. going? Where does he/ she want to go in а taxi? 

How do you spell it? Where are you going on holiday? 

Лексика: (закрепление) go оn holiday, go by train/bus/ plane/ ferry, case, 

passport, ticket, leave;  railway station, bus station, airport, ferry, arrive, 

leave 

Грамматика: Present Simple Tense; специальный вопрос 

Фонетика: [ɪ], [еɪ], [ʌ] 

 

Воспринимать на слух и понимать содержание аудиотекста, соотносить его с 

информацией, полученной из печатного текста. Отвечать на вопросы с 

опорой на текст. Участвовать в телефонном диалоге (заказ такси). Называть 

время, письменно обозначать его, используя соответствующие конструкции. 

Участвовать в диалоге-расспросе о времени отправления транспорта. 

Задавать общие и специальные вопросы, соблюдая порядок слов в 

предложении и правильную интонацию. Распознавать в письменном и 

устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 

47 Речевые образцы: What's your name? How do you spell it? 

Can you play tennis/ sing?  

What has Dasha/ Nikita got? (Не has got/ hasn't got his ball.)  

What do you need for your holiday?  

Do you want to take your ….? (Yes, I do. No, I don't.)  

Can I take your …, please? (Yes, you can. I'm sorry, but you can’t.) 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста, извлекать 

необходимую информацию. Заполнять анкету на основе полученной 

информации. Участвовать в диалоге-расспросе, задавать общие и 

специальные вопросы, соблюдая порядок слов в предложении и правильную 

интонацию. Распознавать в письменном и устном текстах, воспроизводить и 

употреблять изученные лексические единицы и грамматические конструкции 



28 

 

Лексика: (повторение) hat, umbrella, magazine, paints, ball, T-shirt, kite,  

photo camera, bike, toy car, guitar; Spain, the USA, Australia, Britain, Italy, 

Russia 

Грамматика: Present Simple Tense; оборот to have got (утвердительная, 

отрицательная формы) 

 

в соответствии с коммуникативной задачей 

17. Thank you 

for your  

present.   

Спасибо за 

подарок 

48 Речевые образцы: Thank you very much for (the scarf). 

That's all right. 

I hope it's a plane. We've got everything you need. 

I haven't got any paper. 

Лексика: letter, thank-you letter, postman, bring, parcel, quickly, hope, nice, 

kind, envelope, stamp 

Грамматика: порядковые числительные; модальные глаголы can/need;  

Present Continuous Tense * 

  

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его содер-

жание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с соблюдением 

норм произношения, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с опорой на 

текст. Кратко пересказывать содержание текста. Участвовать в диалоге-

расспросе по тексту. Соотносить графический и звуковой образы 

английских слов, пользуясь основными правилами чтения 

 

49 Речевые образцы: I want а plane.  

We've got everything you need. 

What has Ben got for his birthday? (He's got а scarf but he wants а plane.) 

Which things hasn't he got? Does Ben need а pen? 

Лексика: названия месяцев; числительные: first, second, third, forth, fifth, 

sixth, seventh, fourteenth, eighteenth, twentieth, twenty first, twenty second, 

thirty first; what, which; history book, beautiful scarf, green gloves, new pen, 

colour paints, paper, glue, envelope, pencil, bох, paint brush, string 

Грамматика: порядковые числительные; модальные глаголы can/ need 

 

Воспринимать на слух и понимать содержание небольшого диалога, 

построенного на изученных словах и грамматических конструкциях. 

Разыгрывать диалог в парах.  Называть дату своего рождения. Участвовать в 

диалоге-расспросе, опираясь на образец. Распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные, названия месяцев. 

Пользоваться в речи изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей 

50 Речевые образцы: Thank you for the hairbrush. I like it very much.  

You can't write that.  That's not а proper letter.  

I want some roller skates. 

Vera likes skiing. Can you come to my house? 

Лексика: dear, beautiful, nice, happy, hairbrush, proper; название месяцев 

(повторение), house, centipede, spider, cake,  television/TV  

Грамматика: глаголы to bе, to like в Present Simple Tense; порядковые 

числительные 

Воспринимать на слух и понимать общее содержание песни, её мелодию. 

Читать текст песни с соблюдением норм произношения, ритма, интонации, 

выписывать из текста необходимую информацию. 

Участвовать в диалоге-расспросе  о дне рождения и пожеланиях о подарке. 

Употреблять порядковые числительные, правильно называть время, дни 

недели, месяцы. Восстанавливать в тексте пропущенные слова. Соотносить 

графический и звуковой образы слов, пользоваться основными правилами 

чтения 

 

51 Речевые образцы: What time does the train for Kazan leave?  

The train for Kazan leaves at ….  What time is it?  

I'm thirsty. Can I have …..? From an airport I can go bу bus. '  

Лексика: air, airport, fair, train, tail, railway, Spain, again, rain  

Грамматика: порядковые числительные, настоящее простое время, 

модальный глагол can  

 

 

Воспринимать зрительно содержание текста с изученными словами и 

конструкциями, понимать как основное содержание, так и детали. Вести 

диалог-расспрос о времени отправления поезда, соблюдая речевой этикет и 

правильно употребляя активную лексику, речевые клише. Формулировать 

вежливую просьбу с глаголом can. Распознавать в письменном и устном 

текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 
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Контроль и 

подведение 

итогов 

четверти.  

Тест с само-

оценкой № 3.  

Контрольная 

работа № 3 

 

52-53 Планируемые результаты 

 

Универсальные учебные действия 

• Формировать положительное отношение к урокам иностранного языка 

• Закладывать мотивационную основу изучения английского языка 

• Формировать основы гражданской идентичности, чувство сопричастности  и гордости за свою Родину. 

• Продолжить формирование учебно-познавательного интереса к английскому языку как средству расширения лингвистического кругозора 

• Понимать учебную задачу 

• Осмыслять цель чтения и выбирать вид чтения в зависимости от цели 

• Вносить необходимые коррективы в действия после сделанного замечания 

• Оценивать условия и способы действия; контролировать процесс и результат деятельности 

• Осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 

• Проводить сравнение по заданным критерия, обобщать, устанавливать аналогии 

• Использовать знаково-символические средства (понимать время на часах, обозначать время на рисунке часов) 

• Работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

• Участвовать в элементарном диалоге-расспросе (имя, день рождения, желаемый подарок на день рождения). 

• Рассказывать о друге на основе полученной в ходе диалога-расспроса информации (имя, день рождения, желаемый) 

.Аудирование 

• Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее невербально и вербально 

• Воспринимать на слух в аудиотексте нужную информацию из сообщений, построенных на знакомом языковом материале 

Чтение 

• Соотносить графический и звуковой образ английских слов. 

• Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на знакомом языковом материале, соотносить его с иллюстрацией 

• Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения, ударение, ритм английского предложения 

Письмо 

• Выписывать из текста слова и словосочетания в соответствии с решаемой учебной задачей. 

• Восстанавливать текст благодарственного письма, построенного на знакомом материале, с опорой на иллюстрацию в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

 

Языковые средства 

• Воспроизводить графически все буквы английского алфавита (полупечатное написание отдельных букв, слов) 

• Отличать буквы от транскрипционных знаков 

• Орфографически корректно писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

• Узнавать в речи и воспроизводить изученные лексические единицы (состояние человека, повседневные действия, любимые занятия детей) 

• Оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей (речевые клише благодарственного письма) 

• Распознавать и употреблять в речи вопросительные и повествовательные предложения. 

• Распознавать и употреблять изученные количественные числительные (до 100), глагол to be в Present Simple Тепsе, глаголы в форме 3-го лица 

Present Simple Тепsе, составное глагольное сказуемое с глаголом to want (want to do smth) 
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IV четверть: Units 18-22 

 

Тема раздела 

 
№ 

урока 

Языковые средства и речевые образцы Основные виды учебной деятельности 

18. Letters. 

Письма 

54 Речевые образцы: What happens next, I wonder? 

What happens to Ben's letter at half past four? 

What time does the postman take the letters to the sorting office? 

Some people put the letters into boxes for different towns. 

Лексика: (сложные слова) letterbox, postman, postmark; deliver, sort, sack, post, 

sorting office, (sorting) machine; different 

Грамматика: Present Simple Tense 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на русском языке. Читать вслух текст 

за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко 

пересказывать текст. Воспринимать и выражать словами 

информацию, представленную в условно-знаковой форме (почтовый 

штемпель, часы). Опираться на языковую догадку при распознавании 

сложных слов 

55 Речевые образцы: Does Lera need а stamp? (Yes, she does. / No, she doesn't.) 

It's beautiful here! The fair is great fun!  

What time do you get up? 

What film do you like? 

Лексика: postman, computer, stamp, picture, letter, envelope, pen, pencil, 

internet, e-mail 

Грамматика: Present Simple Tense; числительные в почтовом адресе; общий и 

специальный вопрос, Present Continuous Tense* 

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 

конструкциями. Читать вслух небольшой текст, задавать общие и 

специальные вопросы. Соотносить графический и звуковой образы 

английских слов, пользуясь основными правилами чтения. 

Восстанавливать вопрос по имеющемуся ответу. Различать на слух и 

адекватно произносить дифтонги, соблюдая нормы произношения. 

Употреблять изученные лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей 

56 Речевые образцы: Do you know what happens to it? 

It travels through the night. What time do you get up? 

What time do you go to school?  

What is your favourite food? 

What presents have they got? 

Лексика: повторение лексики; reach, destination 

Грамматика: Present Simple Tense; оборот to have got (форма 3-го лица ед. ч.) 

Фонетика: [еɪ], [еə], [ɪə], [аɪ] , [əʊ], [aʊ], [ʊə], [ɔɪ] 

Воспринимать со слуха общее содержание песни, улавливать её 

мелодию, читать текст песни, подпевать. Находить в тексте песни 

нужную информацию. Воспроизводить в устной и письменной речи 

повествовательные предложения на основе образцов, заполнять 

анкету по образцу. Соотносить графический и звуковой образы 

английских слов, пользуясь основными правилами чтения. Узнавать в 

письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи 

изученные лексические и грамматические конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей 

 

19. What’s  

your favourite 

lesson? 

Какой у тебя 

любимый 

урок? 

57 Речевые образцы: What's your favourite lesson? 

We do science on Wednesday afternoons. 

I like science, but my favourite lesson is music. 

How many children can you see? 

Лексика: lesson, music, maths, science, art, history, swimming, castle, musical 

instrument, subject 

Грамматика: Present Simple Tense; Present Continuous Tense*; специальный 

вопрос; притяжательные местоимения 

Правила чтения: непроизносимые согласные: h, с, w, t; удвоенные 

согласные: t, r, s, m, n, l 

Фонетика: [w], (v] 

 

Понимать  на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-расспросе, понимать реакцию собеседников. Употреблять  

изученные лексические единицы и грамматические конструкции в 

речи в соответствии с коммуникативной задачей. Задавать 

специальный вопрос, правильно произносить вопросительные слова. 

Находить слово в тексте по транскрипции. Корректно произносить 

согласные звуки. Вставлять пропущенные буквы в изученные слова 
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58 Речевые образцы: Do you like history? Yes, but my favourite lesson is art. 

What's Fido doing?* 

We learn Russian. We have Russian lessons, too. 

Which lesson does he have on Tuesday? 

What are his favourite subjects? Does he like drawing? 

Лексика: Russian, English, physical training, reading, measure, forget, carry, 

break, fall asleep, noisy, cut out 

Грамматика: Present Simple Tense (закрепление), Present Continuous Tense* 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, не 

обращая внимания на некоторые незнакомые слова, извлекать из него 

необходимую информацию. Соотносить текст с иллюстрацией, 

подбирать к высказыванию подходящую картинку. Правильно 

употреблять Present Continuous Tense*, опираясь на образец. Читать 

про себя текст и понимать  его содержание. Отвечать на вопросы и 

задавать их, оперируя изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. Участвовать в диалоге-расспросе, 

опираясь на образец, с соблюдением норм произношения, интонации.  

Работать в группе, парах 

 

20. Pets. 

Домашние пи-

томцы 

59 Речевые образцы: Jill's got two hamsters. Can I have some? 

Can I have а hamster? You must look after it. How do I look after hamsters? 

You must keep their home clean. They mustn't get cold. 

You must give them food and water to drink. 

How do I look after а dog? You must take it for а walk. 

Лексика: (golden) hamster, hold, keep clean,  hurt, look after, get cold, must,  

like this, parrot, rabbit, tortoise, take for а walk, meat, slowly 

Грамматика: модальный глагол must/ mustn't; модальный глагол can/can't 

(повторение) 

Фонетика: [ʌ], [ɒ], [ɜ:], [ɪ], [i:] 

 

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать диалоги 

с соблюдением норм произношения и воспроизводить интонацию 

образца. Употреблять по образцу в речи изучаемые конструкции. 

Догадываться о значении новых слов. Читать про себя небольшие 

тексты и соотносить их с иллюстрациями. Извлекать необходимую 

информацию из аудиотекста. Отвечать на вопросы к тексту. Давать 

инструкцию по уходу за домашними животными, употребляя 

модальный глагол must 

60 Речевые образцы: Elephants can swim but they can't jump.  
You must look after your pet. You mustn't make noise at the lesson. 

How do I look after your pet? What can you do? 

Where do pandas come from? (They come from China.)  
Which animal comes from ... ? 

Лексика: America, Africa, India, China, Australia, Europe, grizzly bear, Indian 

elephant, lion, panda, kangaroo, fox, zebra, tiger, parrot, hippo, trunk; think 

Грамматика: модальные глаголы can, must (утвердительная и отрицательная 

формы), множественное число имен существительных 

 

Читать текст-описание, пересказывать его (от 1-го и от 3-го л.). 

Понимать общее содержание прочитанного текста с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, догадываться о значении новых 

слов из контекста. Воспринимать на слух, понимать общее 

содержание песни, её мелодию. Петь песню хором. Вести диалог-

расспрос с опорой на иллюстрации. Составлять по образцу текст-

описание животного. Употреблять модальные глаголы при 

составлении текста-инструкции. Различать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей. Читать транскрипцию 

21. Adventure 

holidays. 

Активный 

отдых 

61 Речевые образцы: When do they play tennis? (Friday morning.)  

On Tuesday they go climbing.  

When is your birthday?  Where is Maxim going next week?  

Maxim is going to the swimming pool next week.  

Where does Dasha want to go? She wants to go to the Zoo.  

Where do you want to go оn holiday?  

Лексика: arrive at, next week, camp, trip, go canoeing, go climbing, go hiking in 

the woods; morning, afternoon, evening; build tree house, go on а boat trip, have а 

goodbye party  

Грамматика: Рrеsent Simple Tense; количественные и порядковые 

числительные 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, используя языковую догадку, ситуативный 

контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая нормы произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Составлять план отдыха по 

образцу. Задавать вопросы собеседнику о его дне рождения, отвечать 

на его вопросы. Корректно употреблять в речи порядковые 

числительные. Использовать изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в речи. Применять изученные правила 

чтения 
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62 Речевые образцы: What special days in Russia do you know?  

What is February 14th?  When can you see ... ?  

What do people do on ... ? When do people send cards to ... ?  

Лексика: to dress up as, everyone, Christmas Day, Christmas tree, Santa Claus,  

St. Valentine's Day, Valentine's biscuits, Father Frost, New Year Tree, after, before  

Грамматика: порядковые числительные, предлоги before и after 

Фонетика: [ɑ:], [ɔ:], [ɜ:] 

 

Воспринимать текст на слух, понимать основную информацию. 

Отвечать на вопросы к тексту. Сравнивать праздники в 

Великобритании и в России. Участвовать в диалоге-расспросе, 

опираясь на образец. Заполнять таблицу по аналогии. Использовать 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции в 

устной и письменной речи, соблюдая основные правила чтения 

63 Речевые образцы: What can you do on holiday? 

What do you like to do? I can swim on holiday.  

I like to swim in the river but I don’t’ like to swim in the sea. 

I want to go to …. Do you want to ... ? What can you do?  

Where аге you going on holiday 

Лексика: to play volleyball/ football, to ride bicycle,  

swim in the river/in the sea, to walk in the woods/ in the park,  

to go on а boat trip/to the fair, to go diving/ hiking in the woods  

Грамматика: глагольные формы have/ has; модальный глагол can 

(утвердительная, отрицательная и вопросительная формы), must в Present 

Simple Tense; противительный союз but  

Фонетика: [ɪ], [еɪ], [æ], [аɪ], [i:], [ʊ], [ʌ] 

 

Воспринимать на слух рифмовку, понимать её содержание, выводить 

значение незнакомых слов из контекста. Правильно употреблять как в 

речи, так и на письме модальный глагол can. Знать значения 

изученных глаголов, составлять с ними предложения по образцу, 

соблюдая порядок слов в предложении. Участвовать в диалоге-

расспросе, обсуждать, какой отдых лучше. Расспрашивать о планах на 

отдых, используя изученные лексические единицы и образец. Читать 

слова, соблюдая правила чтения 

22. Goodbye! 

До свидания! 

64 Речевые образцы: We mustn't forget anything!  

Where's mу list? (Here it is.)  

Can you give me …?  

Who's got the beach ball?  Have they got the tent?  

It's on the top of the car.  

What do they need? They must take it with them.  

Не must leave it at home.  

Can you look after my hamsters, please Cody? (Yes, of course. What must I do?) 

Лексика: forget, leave, go camping, on top of, of course, tent, sleeping bag, kettle,  

clothes, beach ball, canoe  

Грамматика: модальные глаголы must, саn; специальный вопрос 

 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, используя языковую догадку, контекст и 

иллюстрации. Задавать вопросы по тексту и корректно отвечать на 

них. Читать текст вслух за диктором, правильно воспроизводить 

интонацию вопросительных предложений. Использовать изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции в устной и 

письменной речи в соответствии с коммуникативной задачей 

65 Речевые образцы: When does Ben visit а castle? (In Мау.)  
Мау I open the window, please? Yes, you may. No, you may not.   
Can you answer my question, please? Yes, of course. Sorry, I can't.  
Let's play tennis on Моndау.  
Lera is going on holiday to .... 

Лексика: лексика прошлых уроков (повторение); Scotland, to travel, National 

Unity Day, Spain, London, Australia, Moscow, dacha, sea 

Грамматика: модальные глаголы may и саn 

 

Воспринимать зрительно текст, соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Задавать вопросы и  отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая нормы произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Пересказывать текст с опорой на 

иллюстрацию. Обращаться к учителю и однокласснику с просьбой о 

чём-либо, выражать согласие и запрет. Рассказывать о своём учебном 

годе по образцу. Употреблять в речи изученные слова и конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей 
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66 Речевые образцы: What do you do on Monday morning? 

What's your address? 

Is science Cody's favourite lesson? 

Spell the word. When is your birthday? 

What do you need for your holiday?  

What time is it now? What day is it today? 

Лексика: повторение пройденной лексики 

Грамматика: активизация пройденной грамматики 

Правила чтения: чтение слов с соблюдением правил произношения 

 

 

Читать разные виды английских предложений с соблюдением правил 

произношения, ударения, ритма английского предложения. Задавать 

общий и специальный вопросы на указанную тему. Отвечать на 

вопросы с опорой на пройденный материал и иллюстрацию. 

Употреблять в речи краткие и полные формы глагола to be, 

притяжательный падеж имён существительных 

Контроль и 

подведение 

итогов 

четверти. 

Тест с само-

оценкой № 4 

Контрольная 

работа № 4 

67-68 Планируемые результаты 

 

Универсальные учебные действия 

• Формировать положительное отношение к урокам иностранного языка 

• Закладывать мотивационную основу изучения английского языка 

• Формировать основы гражданской идентичности, чувство сопричастности  и гордости за свою Родину. 

• Продолжить формирование учебно-познавательного интереса к английскому языку как средству расширения лингвистического кругозора 

• Понимать учебную задачу 

• Осмыслять цель чтения и выбирать вид чтения в зависимости от цели 

• Вносить необходимые коррективы в действия после сделанного замечания 

• Учитывать правило в планировании и контроле способа решения.  
• Оценивать правильность выполнения действия. 

• Оценивать условия и способы действия; контролировать процесс и результат деятельности 

• Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах. 

• Осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 

• Проводить сравнение по заданным критерия, обобщать, устанавливать аналогии 

• Использовать знаково-символические средства (понимать время на часах, обозначать время на рисунке часов) 

• Работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

• Рассказывать о себе и своей семье, своих любимых занятиях, семейных праздниках, досуге и каникулах с опорой на рисунки и фотографии. 

• Участвовать в элементарном диалоге-расспросе: задавать вопросы и адекватно отвечать на них по изученной тематике (я и моя семья, 

любимые занятия, семейные праздники, досуг и каникулы) 

.Аудирование 

• Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее невербально и вербально 

• Воспринимать на слух в аудиотексте нужную информацию из сообщений, построенных на знакомом языковом материале 

Чтение 

• Соотносить графический и звуковой образ английских слов. 
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  • Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на знакомом языковом материале, соотносить его с иллюстрацией 

• Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения, ударение, ритм английского предложения 

Письмо 

• Выписывать из текста слова и словосочетания в соответствии с решаемой учебной задачей. 

• Восстанавливать текст инструкции по уходу за домашним питомцем, построенный на знакомом материале, в соответствии с решаемой 

учебной задачей 

 

Языковые средства 

• Воспроизводить графически все буквы английского алфавита (полупечатное написание отдельных букв, слов) 

• Отличать буквы от транскрипционных знаков 

• Орфографически корректно писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

• Узнавать в речи и воспроизводить изученные лексические единицы (названия животных, школьные предметы, виды спорта, английские 

имена, уход за домашними питомцами, дни недели, виды активного отдыха) 

• Оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей (речевые клише благодарственного письма) 

• Распознавать и употреблять в речи вопросительные и повествовательные предложения. 

• Распознавать и употреблять модальный глагол must, глаголы в формах Present Simple Тепsе, местоимения some/ any 
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4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

 Книгопечатная продукция  
 

1  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования по иностранному языку  

 

 Примерная программа начального образования по иностранному языку. Начальная 

школа.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 Английский язык: 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях 

/ М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э. Уорелл и др. –  М.: Вентана-Граф: Pearson Educational 

Limited, 2015. –  (Forward) + CD. 

 

 Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций / М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э. Уорелл и др. –  М.: Вентана-Граф: Pearson 

Educational Limited, 2016. –  (Forward) + CD. 

 

 Английский язык: проектирование учебного курса: 3 класс / М.В.Вербицкая, 

Т.А.Крюкова, О.С.Миндрул и др. –  М.: Вентана-Граф: Pearson Educational Limited, 2014. 

–  (Forward). 

 

 Программа курса «Английский язык. 2-4 классы» / авт.-сост. М.В.Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – (Forward). 

 

Печатные пособия 
 

3  Книги для чтения на английском языке. 

 Двуязычные словари. 

 Толковые словари (одноязычные). 

 Контрольно-измерительные материалы по английскому языку. 

 Алфавит (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального общего образования по иностранному языку. 

 Карты Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии. 

 Карта мира (политическая). 

 Карта России (физическая). 

 Изображения символики и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран. 

 Изображения ландшафта, городов, достопримечательностей англоязычных стран. 
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
 

4  Аудиозаписи к УМК «Forward» для 3 класса. 

 Мультимедийные приложения (электронные образовательные ресурсы) к УМК 

«Forward» для 3 класса. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 

образования. 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, выделяемой в стандарте начального 

общего образования 

 Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте начального общего образования. 

 Электронные библиотеки. 

 Компьютерные словари. 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
 

5  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

 Телевизор (диаметр экрана не менее 72 см). 

 Мультимедийный проектор (по возможности). 

 Компьютер. 

 Сканер. 

 Принтер лазерный (по возможности). 

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы с комплектом стульев. 

 

 
 

  

 

5.  РЕАЛИЗАЦИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  ФГОС  В  УМК  «FORWARD» 

 

5.1.  ФОРМИРОВАНИЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  И 

ДОСТИЖЕНИЕ  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО данная линия учебников для 

начальной школы последовательно включает материалы, позволяющие формировать 

универсальные учебные действия, обеспечивающие достижение метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
 

1) В силу особенностей иностранного языка как школьного предмета, формирующего 

коммуникативные умения, большая часть заданий направлена на развитие готовности 

слушать собеседника или звучащий в аудиозаписи текст, воспринимать и оценивать 

прослушанное, реагировать на речь собеседника или на прослушанную информацию 

вербально и невербально.  
 

2) В учебнике представлены задания для групповой работы, включая обсуждение 

проблемных ситуаций, которые подводят учащихся к признанию возможности 

существования различных точек зрения, а также формируют у них умения излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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3) В учебнике представлены тексты, имитирующие разговорно-бытовую сферу общения, 

тексты художественного стиля; тексты, представляющие в упрощённой форме 

научно-популярный стиль; адаптированные для начальной школы простейшие 

анкеты, отражающие отдельные особенности делового стиля. С помощью данных 

материалов учащиеся имеют возможность учиться осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах. Включение простейших анкет позволяет проводить 

формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
 

4) Задача формирования умения определять общую цель и пути её достижения, умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих решается через большое количество 

игровых заданий. 

 

5) УМК для 3 класса включает также тесты для самопроверки, способствующие 

формированию умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Задание в тестах для подсчёта баллов при проверке ответов формулируется таким 

образом, чтобы ученики осознавали возможность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 
 

6) Задания на формирование языковых знаний и навыков оперирования языковыми 

средствами сопровождаются лингвистическими комментариями. Цель подобных 

заданий – создание  условий для овладения логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей. 
 

7) Задания, включающие работу с лингвистической информацией, представленной в 

разной форме (цветовыми и шрифтовыми выделениями в тексте, условными знаками, 

схемами, дифференцированными по степени сложности таблицами), способствуют 

усвоению  использования знаково-символических средств, постепенному овладению 

различными стратегиями решения учебных и практических задач. 
 

8) Большое внимание уделяется освоению способов решения проблем творческого и 

поискового характера; овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиску средств её осуществления; формированию умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. Для комплексного решения поставленных выше задач 

в учебниках данной линии отводится значительное место работе над творческими 

проектными заданиями. 

 

 

5.2. ДОСТИЖЕНИЕ  ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебник для 3 класса последовательно 

включает материалы, позволяющие формировать целевые установки, знания, 

компетенции, обеспечивающие достижение личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В данном учебнике 

представлены: 

• материалы и задания, формирующие умения представлять свою страну в общении со 

своими зарубежными сверстниками на английском зыке, отвечать на вопросы о своей 

гражданской принадлежности, столице страны, родном городе, а также позволяющие 
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расширить представления младших школьников о достопримечательностях родной 

страны; 

• истории об английской семье Тейлоров, тексты страноведческого характера, 

способствующие формированию уважительного отношения к иному мнению и 

культуре других народов, овладению начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• задания для совместного выполнения, основанные на принципе диалога - данный 

подход направлен на развитие у младших школьников навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных ситуациях социального общения, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• тексты, чтение и обсуждение которых способны формировать позитивное отношение к 

сотрудничеству, дружбе со сверстниками, семейным ценностям, и являются 

предпосылками для развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

• задания учебника и рабочей тетради направленные на использование учениками 

навыков, полученных на уроках изобразительного искусства и технологии, что 

способствует формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

• темы, посвящённые школе и школьной жизни персонажей учебника, помогут младшим 

школьникам принять и освоить социальную роль обучающегося.  

• проектная деятельность, формирующая у младших школьников мотивацию к 

творческому труду, к работе на результат, развивать самостоятельность и личную 

ответственность за результаты своей деятельности; 

• задания и темы по проблемам распорядка дня школьника, форм активного и семейного 

отдыха, мира увлечений младших школьников, дающие установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

 

5.3.  ДОСТИЖЕНИЕ  ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

УМК для 3 класса решает задачи формирования умений, знаний, навыков, 

компетенций, обеспечивающих достижение предметных результатов освоения ООП НОО. 

1) Материалы УМК отобраны с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников для формирования элементарной коммуникативной компетенции в 

устной и письменной формах общения.  
 

2) 3 классе продолжается работа по формированию устойчивых фонетических навыков 

артикуляции звуков и интонирования изучаемых языковых единиц и речевых 

моделей; большое внимание уделяется развитию техники чтения, продолжается 

освоение звука-буквенных соответствий и овладение графикой английского языка. 
 

3) Темы разделов, содержание и форма представления текстов для аудирования и чтения 

учитывают возрастные особенности детей младшего школьного возраста.  
 

4) Все темы вводятся в иллюстрированных историях, наглядно представляющих 

ситуацию общения, обеспечивается необходимый уровень языковых, речевых, 

содержательных опор и ситуативных подсказок, даётся необходимая фоновая 

информация социокультурного характера. 
 

5) В учебнике для 3 класса темы максимально приближены к реальным ситуациям 

общения младших школьников и предоставляют возможность активного общения на 

уроке о себе и своём ближайшем окружении с учётом достаточно ограниченного 

языкового материала.  
 

6) При отборе тем и иллюстраций к ним сделан акцент на культурных особенностях и 

бытовых реалиях стран изучаемого языка, что позволяет использовать 
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иллюстративный материал учебника как опору для освоения правил речевого этикета 

и обсуждения правил поведения в изучаемой ситуации. 
 

7) Комбинирование заданий разных типов позволяет чередовать активные виды работы 

(игры, песни, работа в парах) с более спокойными (чтение, слушание, письмо).  
 

8) Принцип сознательности обучения реализуется в последовательном расширении и 

обобщении нового языкового материала, который сначала вводится на основе 

принципа устного опережения в речевых образцах в заданиях коммуникативного 

характера.  
 

9) В учебник включены обобщающие правила и простые таблицы, систематизирующие 

грамматические явления. Предусмотрена опора на родной язык для реализации 

общедидактических принципов доступности и посильности обучения. 
 

10) Одним из приёмов подачи учебного материала является форма переписки между 

российскими и англоговорящими персонажами учебника, включиться в которую 

предлагается и учащимся в заданиях на продуктивные виды речевой деятельности. 
 

11) В конце каждой четверти предусмотрен урок-повторение, для которого даётся 

специальный материал на закрепление и повторение пройденного и подготовку к 

четвертной контрольной работе. 
 

12) Предлагаемые в рабочей тетради виды работ направлены на закрепление навыков 

графики, орфографии, на отработку новой лексики и грамматики, звуко-буквенных 

соответствий, навыков работы с транскрипцией, а также на формирование и развитие 

умений аудирования, чтения, говорения и письма. 
 

13) Задания в рабочей тетради предполагают и развитие личности ребёнка, его 

творческих способностей, воображения. Для выполнения заданий проектов требуется 

проявление творческой инициативы, применение практических навыков, полученных 

при изучении других курсов начальной школы: изобразительного искусства, 

технологии.  

 

 

 

 

6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

 
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Учащийся научится», включают 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации обучающихся и 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся. 

Достижение этих результатов выносится на итоговую оценку в конце года.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития обучающихся,  – с помощью заданий повышенного уровня. 

 

В блоке «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  
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Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведется в ходе процедур 

предоставления и использования исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из данного блока, могут включаться в материалы итогового контроля в конце 

года с целью предоставления возможности обучающимся продемонстрировать овладение 

более высоким уровнем достижений и выявить динамику роста. При этом невыполнение 

обучающимися заданий данного уровня не является препятствием для перехода в 

следующий класс. 

Единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода в следующий класс является успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня. 
 

 

6.1. КОММУНИКАТИВНЫЕ  УМЕНИЯ   
 

В русле говорения 

Учащийся научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог – побуждение к 

действию;  

• на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавать вопросы собеседнику 

и отвечать на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Объём диалогического высказывания – 5 реплик с каждой стороны. 

Объём монологического высказывания – 5 фраз. 

 

В русле аудирования 

Учащийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

и вербально, невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную 

наглядность.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудиозапись диалогических клише этикетного характера – 4-6 реплик. 

Аудиозапись простых монологов – 5-7 фраз. 
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В русле чтения 

Учащийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, и находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имена главных героев, место действия, время 

действия, характеристики героев); 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Объём текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 

В русле письма 

Учащийся научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том 

числе в виде моделей; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 

6.2. ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ  ОПЕРИРОВАНИЯ  ИМИ   

 

Графика, каллиграфия и орфография 

 Учащийся научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• группировать лексический материал по частям речи и по темам; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 
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Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации: 

повествовательное (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего «r» (there is / there are) и 

соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• в пределах тематики начальной школы узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы: суфиксация (суффиксы –er, 

-or, tion, ist, -ful, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (a play – to 

play); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• использовать в речи простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах (Help me, please! Don’t 

be late!), безличные предложения в настоящем времени (It’s cold. It’s five 

o’clock.); 

• строить утвердительные и отрицательные предложения, общие и специальные 

вопросы (используя вопросительные слова   what, who, when, where, how) с 

соблюдением порядка слов английского предложения; 

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:  

 существительные с неопределенным, определённым и нулевым артиклем 

(наиболее элементарные случаи употребления);  

 существительные в единственном и множественном числе (образование по 

правилу и исключения); 
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 притяжательный падеж имен существительных; 

 правильные глаголы в Present Simple; 

 глагол-связку to bе; 

 модальные глаголы can, may, must; 

 местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those); 

 количественные до 100 и порядковые числительные до 20; 

 наиболее употребительные предлоги места, времени, направления: in, on, 

at, to, from, with; 

 наречия времени (today); 

 наречия степени (much, many, a lot of, little, very). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but, 

сложноподчиненное предложение с союзом because; 

• использовать в речи безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s five o’clock.); предложения с конструкцией there is / are; 

• распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия 

времени, степени и образа действия (never, often, sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive (Continuous) Tense, глагольные 

конструкции типа: like reading, to bе going to….., l'd like…… 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, 

there isn’t any.); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные,  модальные / смысловые глаголы). 

 

6.3. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ И  УМЕНИЯ 
 

Учащийся научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски;  

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

 

6.4. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ   

 

Учащийся научится: 

• формировать положительное отношение к урокам английского языка; 
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• закладывать мотивационную основу изучения английского языка; 

• формировать основы гражданской идентичности личности, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину; 

• начать формирование учебно-познавательного интереса к английскому языку 

как средству расширения лингвистического кругозора; 

• понимать учебную задачу; 

• осмыслять цель чтения и выбирать вид чтения в зависимости от цели;  

• извлекать основную/ запрашиваемую информацию из прослушанного/ 

прочитанного текста; 

• вносить необходимые коррективы в действие после сделанного замечания; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

• оценивать правильность выполнения действия; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной  формах; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• использовать знаково-символические средства (понимать время на часах, 

обозначать время на рисунке часов); 

• упорядочивать информацию по алфавиту (буквы); 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать способы и условия действия; контролировать процесс и результат 

деятельности; 

• работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй 

текст по аналогии; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование). 

 

6.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНИЕ  УМЕНИЯ   

 

Учащийся научится: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника, транскрипцией; 

• вести словарную тетрадь; 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

• пользоваться языковой догадкой при опознании интернационализмов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• слов пользоваться компьютерным словарем и экранным переводом отдельных; 

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

правил; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• выборочно использовать перевод. 
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7.  ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 
 

7.1. ОЦЕНКА  ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения.  

Обобщённое оценивание личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Не 

подлежат итоговой оценке также следующие результаты индивидуальных достижений 

обучающихся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

 
 

7.2. ОЦЕНКА  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В основе формирования метапредметных результатов лежит ключевая компетенция 

«умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности (познавательные учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; 

учебные действия и операции), то есть совокупность способов действий, обеспечивающих 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся ряда регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

 

• Регулятивные  универсальные учебные действия: 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основании оценки и учета характеристики ошибок; 

- навыки саморегуляции. 

• Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы; 

- умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; владение 

монологической и диалогической формами речи; умение выразить и отстоять свою 

точку зрения, принять другую. 

• Познавательные  универсальные учебные действия: 

- способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; умение использовать 

знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 

Одной из основных процедур оценки достижения метапредметных результатов 

является защита обучающимися индивидуального проекта. 

Проектная работа позволяет учащимся расширить и углубить изучаемый 

материал, увидеть связь между тем, что изучается на уроках английского языка, и 

содержанием других школьных предметов.  

Проектные задания, предлагаемые в УМК «Английский язык. Forward», не 

являются обязательными, но должны рассматриваться как возможность, 

предоставляемая учащимся, повысить итоговую оценку за счёт организации их 

портфолио с системой накопительной оценки. Ученики таким образом планируют свою 

деятельность, выбирая в соответствии со своими потребностями творческие задания. Они 

могут выбрать те проекты, которые ближе к их реальному опыту или дополняют задания, 

выполняемые в рамках других школьных предметов.  

Для выполнения проектов ученики могут объединяться в группы по своему 

желанию или по рекомендации учителя. Каждая группа разрабатывает план своих 

действий, определяя задачи для её участников.  

Результаты работы учащихся могут быть представлены в виде макетов, постеров, 

выставки рисунков, таблиц, в том числе выполненных на компьютере.  

Параметры оценивания индивидуального проекта: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• логика и языковое оформление продукта проектной деятельности; 

• защита проекта / культура презентации. 

 

 

7.3. ОЦЕНКА  ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета 

«Английский язык» является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в 

том числе универсальных и специальных учебных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение следующих уровней: 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»); 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»); 

• пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированности 

интересов к данной предметной области. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

Критерий достижения/освоения учебного материала рассматривается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

7.4. ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ 
 

При подведении итогов каждой четверти и учебного года в целом во внимание 

принимаются все накопленные оценки:  

- работа учащегося в оцениваемый период;  

- результаты теста на самопроверку;  

- результаты четвертной (годовой) контрольной работы. 

 

УМК «Английский язык. Forward» для 3 класса содержит тесты для 

самопроверки учащихся, что позволит им самостоятельно оценивать степень освоения 

пройденного материала при подведении итогов четверти до проведения контрольной 

работы. 

Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов, играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты 

выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той 

или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности 

коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков оперирования изученными 

лексико-грамматическими средствами. 

В качестве проектов предлагается широкий спектр увлекательных заданий, 

которые накапливаются в портфолио учащегося в виде индивидуальных и коллективных 

макетов, стенных газет, постеров, таблиц с результатами проведённых опросов, писем, игр 

и т. д. 

Оценивание учеников проводится с индивидуальным подходом к каждому, чтобы 

этот процесс стимулировал их к дальнейшей учёбе, а не отбивал желание учиться из-за 

плохих оценок.  

В конце обучения в начальной школе проводится итоговая контрольная работа, 

характеризующая уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. В УМК «Английский язык. Forward» 

предлагается итоговая работа по английскому языку для выпускников начальной 

школы, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС 2009 г.‚ включающая 

письменную и устную части. 
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8.  КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ   

 
 

 

8.1. АУДИРОВАНИЕ 

 

 «Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающиеся  не поняли  

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

 

 

8.2. ЧТЕНИЕ  

 

1) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 
Отметка Критерии 

 

Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» Текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 
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2) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

 
Отметка Критерии 

 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

 

«4» Полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

 

«3» Понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

 

«2» Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

 

 

3) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 
Отметка Критерии 

 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

 

«3» Если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

 

«2» Ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

 

 

8.3. ПИСЬМЕННЫЕ  РАБОТЫ 

 

1) Контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты 

 

Отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

«Отлично» ставится в том случае, если обучающийся верно выполнил не менее 

90% задания (количественный показатель правильных ответов 

варьируется от количества требуемых, в зависимости от задания и 

четверти обучения); 

«Хорошо» –  обучающийся верно выполнил не менее 70% задания; 

«Удовлетворительно» – обучающийся верно выполнил не менее 50% задания; 

«Неудовлетворительно» – обучающийся верно выполнил менее 50% задания. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

2) Творческие письменные работы (письма,  сочинения, эссе, проектные работы) 

 
Баллы Решение коммуникативной задачи 

 

Организация текста Языковое оформление 

К 1 К 2 К 3 

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании (даны 

полные ответы на все 

вопросы); стилевое 

оформление речи выбрано 

правильно с учетом цели 

высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке 

нормы вежливости 

Высказывание логично; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст верно разделен на 

абзацы; структурное 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной задаче; 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 2-х 

негрубых лексико-

грамматических ошибок 

или/и не более 2-х 

негрубых орфографических 

и пунктуационных ошибок) 

 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более 

одного аспекта раскрыто не 

полностью или один аспект 

полностью отсутствует); 

встречаются нарушения 

стилевого оформления речи 

или/и принятых в языке норм 

вежливости 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

недостатки / ошибки в 

использовании средств 

логической связи, их выбор 

ограничен; деление текста 

на абзацы нелогично / 

отсутствует; имеются 

отдельные нарушения 

отдельные нарушения 

принятых норм 

оформления личного 

письма. 

 

Имеются лексические и 

грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимание 

текста;  имеются 

орфографические и 

пунктуационные ошибки, 

не затрудняющие 

коммуникацию 

(допускается не более 4-х 

негрубых лексико-

грамматических ошибок 

или/и не более 4-х 

негрубых орфографических 

и пунктуационных ошибок) 

 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех 

аспектов, которые указаны в 

задании, или/и не 

соответствует требуемому 

объёму 

 

Отсутствует логика в 

построении высказывания; 

принятые нормы 

оформления личного 

письма не соблюдаются. 

Понимание текста 

затруднено из-за множества 

лексико-грамматических 

ошибок 

 

 
Отметка по пятибалльной 

системе 
«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0 1-3 4-5 6 
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8.4. ГОВОРЕНИЕ 
 

1) Монологическая речь 

Критерии  Баллы 

 

1. Выполнение коммуникативной задачи (макс. - 2)  

1.1. Выполнена (ошибки отсутствуют, коммуникация осуществлена полностью) 

1.2. Выполнена частично (отдельные ошибки не препятствуют коммуникации) 

1.3. Не выполнена (ошибки привели к полной неудаче коммуникации) 

 

 

2 

1 

0 

2. Полнота раскрытия содержания (макс. - 2) 

2.1. Полное содержание (не менее 5 предложений по указанным в задании аспектам) 

2.2. Неполное содержание (5 предложений, но не все они по указанным в задании 

аспектам) 

2.3. Содержание не раскрыто (менее 5 предложений либо 5 предложений, но не по 

заданной теме) 

 

 

2 

 

1 

 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи (макс. - 2) 

3.1. Лексические и грамматические ошибки отсутствуют 

3.2. Есть отдельные лексические и грамматические ошибки, не препятствующие 

коммуникации (не более 5 в сумме)  

3.3. Неудача коммуникации (более 5 лексических и грамматических ошибок) 

 

 

2 

 

1 

0 

4. Соблюдение произносительной нормы (макс. - 2) 

4.1. Фонематические ошибки отсутствуют 

4.2. Есть отдельные фонематические ошибки, не препятствующие коммуникации (не    

более 5 в сумме) 

4.3. Неудача коммуникации (более 5 фонематических ошибок, в том числе 

препятствующих коммуникации) 

 

2 

 

1 

 

0 

 

5. Интонационная правильность речи (макс. - 2) 

5.1. Интонационные ошибки отсутствуют 

5.2. Есть отдельные интонационные ошибки, не препятствующие коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

5.3. Неудача коммуникации (более 5 интонационных ошибок, в том числе 

препятствующих коммуникации) 

 

 

2 

 

1 

 

0 

Итоговый балл 

(максимально - 10) 

 

 
Отметка по пятибалльной 

системе 
«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-2 3-4 5-7 8-10 
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2) Диалогическая речь 

Критерии  

 

Баллы 

 

1. Выполнение коммуникативной задачи (макс. - 2)  

1.1. Выполнена (ошибки отсутствуют, коммуникация осуществлена полностью) 

1.2. Выполнена частично (отдельные ошибки не препятствуют коммуникации) 

1.3. Не выполнена (ошибки привели к полной неудаче коммуникации) 

 

 

2 

1 

0 

2. Взаимодействие с собеседником (макс. - 2) 

2.1. Полное и эффективное (не менее 5 реплик, соответствующих поставленным 

задачам; адекватная реакция на реплики собеседника; соблюдение очередности 

диалога) 

2.2. Неполное (5 реплик, но 1- 2 из них не соответствуют поставленным задачам или 

не отвечают на вопросы партнёра) 

2.3. Отсутствует (менее 5 реплик либо 5 реплик, но более 2 из них не соответствуют 

поставленным задачам или не являются адекватной реакцией, на реплики 

собеседника; нарушена очерёдность диалога) 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи (макс. - 2) 

3.1. Лексические и грамматические ошибки отсутствуют 

3.2. Есть отдельные лексические и грамматические ошибки, не препятствующие 

коммуникации (не более 5 в сумме)  

3.3. Неудача коммуникации (более 5 лексических и грамматических ошибок) 

 

 

2 

 

1 

0 

4. Соблюдение произносительной нормы (макс. - 2) 

4.1. Фонематические ошибки отсутствуют 

4.2. Есть отдельные фонематические ошибки, не препятствующие коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

4.3. Неудача коммуникации (более 5 фонематических ошибок, в том числе 

препятствующих коммуникации) 

 

 

2 

 

1 

 

0 

 

5. Интонационная правильность речи (макс. - 2) 

5.1. Интонационные ошибки отсутствуют 

5.2. Есть отдельные интонационные ошибки, не препятствующие коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

5.3. Неудача коммуникации (более 5 интонационных ошибок, в том числе 

препятствующих коммуникации) 

 

 

2 

 

1 

 

0 

Итоговый балл 

(максимально - 10) 

 

 
Отметка по пятибалльной 

системе 
«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-2 3-4 5-7 8-10 

 

 

Таблица перевода тестовых баллов за выполнение двух заданий по говорению (монолог и 

диалог): 

 
Отметка по пятибалльной 

системе 
«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-4 5-9 10-15 16-20 
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9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  КОНТРОЛЯ 

УРОВНЯ  ОСВОЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

3 класс УМК «Forward» 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Формирующий 

 

Текущий Итоговый 

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
Н

Ы
Е

 

 

Речевая 

компе-

тенция 

 

Говорение 

 

Учебные упражнения: 

 учебник,  

 рабочая тетрадь. 

  

Контрольные 

работы в конце 

каждой четверти:  

 книга для учителя,  

стр. 231-263: 

Контрольные 

работы №№ 1-4 

 

 

Аудирова-

ние 

Учебные упражнения: 

 учебник,  

 рабочая тетрадь. 

 

Чтение Учебные упражнения: 

 учебник, 

 рабочая тетрадь. 

Тесты самопроверки и самоконтроля в конце 

каждой четверти: 

 рабочая тетрадь, стр. 85-96: Tests №№ 1-4. 

 Письмо Учебные упражнения: 

 учебник, 

 рабочая тетрадь. 

Языко-

вая 

компе-

тенция 

Лексика / 

грамма-

тика 

Учебные упражнения: 

 учебник, 

 рабочая тетрадь. 

 

М
Е

Т
А

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
Н

Ы
Е

 

 

Регулятивные,  

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

 

Материал межпредметных связей  

(учебник): 

1. Литература (английский фольклор, детская литература, 

главные персонажи российских и зарубежных сказок). 

2. География (страны и континенты, столицы). 

3. Окружающий мир:  

- переезд и путешествия; 

- время, погода, времена года; 

- члены семьи; 

- магазины, товары, покупки; 

- рецепты приготовления блюд. 

4. Математика (геометрические фигуры).   

5. Зоология (животные разных континентов) 

 

 

Проекты, творческие задания (учебник, рабочая 

тетрадь) (выполняются по желанию): 

1. Постер об английском/русском/ любом другом 

алфавите.  

2. Макет “My dream bedroom”.  

3. Постер “I like the weekend”.  

4. Поделка “A code wheel”.  

5. Постеры “My project about Australia”, “Animal 

project”, “My project about Russia 

6. Постер с рисунками на основе геометрических 

фигур.  

7. Постер с таблицей “What can we do?” на основе 

опроса (survey). 

 

 

4 проектных работы 
(учебник): 

обязательное 

выполнение  в конце 

четверти одного из 

текущих проектов  на 

выбор. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Формирующий 

 

Текущий Итоговый 
М

Е
Т

А
П

Р
Е

Д
М

Е
Т

Н
Ы

Е
 

 

Регулятивные,  

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

 

6. Искусство (музыкальные инструменты). 

7. Спорт (активные виды отдыха). 

8. Транспорт. 

9. Страноведение: 

- достопримечательности Австралии, США, 

Великобритании, России; 

- реалии Австралии; 

- почта Великобритании; 

- национальные праздники и символы стран мира. 

10. Досуг, увлечения: 

- цирк; 

- телевидение; 

- парк аттракционов; 

- домашние питомцы. 

 

Ролевые и настольные игры (учебник). 

 

8. Календарь погоды для обозначения погодных 

явлений.  

9. Постеры о погоде в разных частях света в разное 

время года.  

10. Постер об активном отдыхе.  

11. Подборка иллюстраций о магазинах и товарах, 

которые там можно купить. 

12. Конкурс рецептов.  

13. Поделка — часы с движущимися стрелками  

14. Постер, изображающий разные виды часов.  

15. Постер/брошюра о любимых телепередачах и 

звёздах ТВ.  

16. Постер с картой парка аттракционов.  

17. Благодарственное письмо “Thank-you letter”.  

18. Календарь дней рождения одноклассников. 

19. Коллаж “The post office of Russia”. 

20. Постер/коллаж  “My timetable”.  

21. Постер “Domestic pets, wild animals, farm animals”. 

22. Постер/коллаж  “My year”.  

23. Постер “Adventure holidays” 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

Формирование портфолио:  

проекты и творческие задания (учебник, рабочая тетрадь). 

 

Ролевые и настольные игры (учебник). 

 

Тесты самопроверки и самоконтроля, контрольные 

работы: 

(рабочая тетрадь, книга для учителя). 
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