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1. Планируемые предметные результаты  

 

В результате изучения английского языка III классе ученик должен знать/понимать и уметь: 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 новых лексических единиц для 

продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th для образования порядковых числительных 

(seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 

— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 

3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). 

4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put 

off, to put on). 

5. Речевые клише: 

— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); 

— фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are 

wrong.). 

Грамматическая сторона речи. 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men, 

mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 
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— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf leaves, wolf — wolves, country — countries, 

family — families); 

— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the 

zoo); 

— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы 

(the sun, the moon, the sky, the earth). 

2. Имя прилагательное 

— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: 

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); 

орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny 

— funnier — funnies); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful— 

most beautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — 

better— best и bad — worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности. 

3. Местоимение 

— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного английского языка;— наречия 

времени (yesterday, tomorrow); 

— образование наречий (well — better — best). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); 

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); 

особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh, thirtieth); 
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— использование числительных в датах. 

6. Предлоги: into, from, of. 

7. Глагол 

— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 

правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, 

try — tried, cry — cried); 

— глагол to be в Past Simple (was — were); 

— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркерыPast Simple (yesterday, last, ago, etc.); 

— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 

маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc.); 

— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. 

 

II. Синтаксис 

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Help me, please.). 

Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении (Don’t stand up! Don’t give it to me.). 

2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.). 

3. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

 

 

2. Основное содержание курса 

 

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

интересам и возрастным особенностям младших школьников и   включает следующее: 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.  Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день 

(в зоопарке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Погода. Природа. Любимое время года. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). 

Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

3 класс (105 часов) 

№  Дата  Тема урока  Содержание Виды деятельности Форма 

работы 

Контрол

ь  План  Факт  

Раздел 1. Обзорные уроки. (13 часов) 

1   Давайте 

познакомимся. 

Повторение по 

теме 

«Знакомство». 

Познавательные:  

Различать на слух и адекватно 

произносить все изученные звуки 

английского языка. 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Обращать особое внимание на 

интонацию в вопросительных 

предложениях. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихов и песен. 

Коммуникативные: 

Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Вести диалог-расспрос 

(односторонний или 

Фронтальная Текущий 

2   Мир моих 

увлечений. 

Игрушки, 

животные, их 

количество. 

Повторение по 

теме «Мир моих 

увлечений». 

Фронтальная, 

парная 

Текущий 

3   Мир вокруг 

меня. 

Формирование  

навыков 

диалогической 

речи. 

Фронтальная, 

парная 

Текущий 

4   Мир вокруг 

меня. 

Профессии. 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

5   Спорт. Повторение по 

теме «Мир моих 

увлечений. 

Спорт». 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 
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6   Домашнее 

чтение 1. 

Развитие навыков 

чтения. 

двусторонний) о возрасте, 

профессии, предпочтениях в 

спорте, используя 

вопросительные слова «кто, что, 

куда, откуда». 

Личностные:  

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения: Who are you? 

What’s ... name? How old are you? 

That’s my/his name... .Where are 

you from? 

Фронтальная Текущий 

7   Домашнее 

чтение 2. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

8   Семья. Повторение по 

теме «Семья». 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

9   Домашнее 

чтение 3. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущий 

10   Повседневная 

жизнь. 

Повторение по 

теме «Мой день. 

Повседневная 

жизнь». 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

11   Урок-викторина 

«Всезнайка». 

Активизация 

пройденного 

материала. 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка. 

Фронтальная, 

групповая 

Текущий 

12   Домашнее 

чтение 4. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущий 

13   Домашнее Контроль навыков Фронтальная, Итоговы
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чтение 5. чтения. индивидуальн

ая  

й 

Раздел 2. Покупки в магазине. Еда. (17 часов) 

14   Еда. Введение нового 

грамматического 

материала. 

Прошедшее 

простое время. 

Познавательные:  

Употреблять глагол-связку to be в 

утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

Present Simple, Past Simple, 

строить предложения в Present 

Simple, Past Simple, 

Коммуникативные: 

Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи 

(описание, сообщение, рассказ) — 

по теме «Покупки в магазине. 

Еда». 

Личностные:  

Оперировать активной лексикой в 

процессе 

общения:  

I’ve got. Have you got ...? How 

many ...? what is the price of…? 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

15   Урок 

грамматики. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Прошедшее 

простое время. 

Фронтальная, 

парная 

Текущий 

16   Продукты. Введение новых 

ЛЕ. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

17   Прошедшая 

форма 

неправильных 

глаголов 

Развитие 

грамматических 

навыков.  

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

18  

 

 

 

Любимые 

блюда. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

19  

 

 

 

Домашнее 

чтение 6. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

групповая 

Текущий 
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20   Любимая еда. Контроль навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

. 

Итоговы

й 

21   Покупки в 

магазине. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная  Текущий 

22   Глагол to be. Развитие 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная Текущий 

23   Покупки в 

магазине. Еда. 

Контроль навыков 

письма. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й  

24   Рецепты. Активизация 

пройденной 

лексики.  

Фронтальная. 

Групповая 

Текущий 

25   Здоровое 

питание. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

парная 

Текущий 

26   Повторение по 

теме «Покупки в 

магазине. Еда». 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

парная 

Текущий 

27   Тест по 

аудированию. 

Контроль навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й  

28   Домашнее 

чтение 7. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущий 

29   Подготовка к 

защите проектов 

по теме 

«Покупки в 

Развитие навыков 

письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 
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магазине. Еда». 

30   Проектная 

работа по теме 

«Покупки в 

магазине. Еда». 

Развитие навыков 

монологической 

речи. Воспитание 

толерантности. 

 

Индивидуальн

ая 

Текущий 

Раздел 3. Праздники. (10 часов) 

31   Праздники. Введение новых 

ЛЕ по теме 

«Праздники». 

Познавательные:  

Воспринимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и 

невербально реагировать на 

услышанное. 

Узнавать в письменном тексте, 

воспроизводить и употреблять в 

речи активную лексику, 

обслуживающую ситуации 

общения в пределах изучаемой 

тематики 

Описывать и характеризовать 

предметы, явления, обогащая 

речь словами, обозначающими 

цвета, white, green, brown, yellow, 

red. 

Использовать в речи 

конструкцию There is/There are. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

32   Оборот There 

is/There are 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

33   Вопросы и 

ответы с 

оборотом There 

is/There are 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная, 

парная 

Текущий 

34   Рождество. Развитие навыков 

чтения. 

Парная, 

фронтальная 

Текущий 

35   Новый год. Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущий 

36   Тест по 

аудированию. 

Контроль навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

37  

 

 

 

В гостях у 

Санты Клауса. 

Активизация 

пройденного 

Фронтальная, 

групповая 

Текущий 
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материала. Коммуникативные: 

Развивать навыки этикетного 

диалога.  

Составлять сообщение о 

праздниках, расширять 

сообщение за счёт модели Do you 

...?  

Личностные:  

Активизировать 

коммуникативную составляющую 

обучения на основе разных типов 

предложений: 

повествовательных, 

вопросительных, побудительных 

и на основе моделей и разных 

образцов, а также использовать 

ситуации, связанные с семейными 

праздниками.  

Писать с опорой на образец. 

Заканчивать 

предложения. Списывать слова, 

предложения, небольшие тексты с 

образца. 

38  

 

 

 

Домашнее 

чтение 8. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущий 

39  

 

 

 

Подготовка к 

защите проектов 

по теме 

«Праздники». 

Развитие навыков 

письма. 

Индивидуальн

ая, парная 

Текущий 

40  

 

 

 

Защита 

проектов по 

теме 

«Праздники». 

Развитие навыков 

говорения. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

 
Раздел 4. Мир моих увлечений. Животные. (17 часов)     Стр. упр. 

41  

 

 

 

Порядковые 

числительные от 

Введение нового 

грамматического 

Познавательные:  

Овладевать основными 

Фронтальная, 

индивидуальн

Текущий 
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1 до 12. материала. правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. Понимать 

основное содержание небольших 

рассказов и диалогов при 

прослушивании аудиозаписей по 

теме. 

Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. Соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом на основе 

правил чтения. 

Выразительно читать вслух 

тексты монологического и 

диалогического характера, 

соблюдая правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию 

предложения в целом.  

Отрабатывать интонацию в 

различных типах предложений. 

Использовать числительные от 1 

до 200. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

диалогической 

речи. Диалог-расспрос о 

ая 

42   Порядковые 

числительные от 

13 до 19. 

Активизация 

пройденного 

грамматического 

материала. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

43   Порядковые 

числительные от 

20 до 200. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

44   В зоопарке. Введение новых 

ЛЕ. 

Фронтальная  Текущий 

45  

 

 

 

Модальный 

глагол must. 

Введение и 

активизация 

нового 

грамматического 

материала. 

Парная  Текущий 

46   Работа с 

аудиотекстом. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

47  

 

 

 

Домашнее 

чтение 9. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная Текущий 

48   Домашние 

животные. 

Контроль навыков 

письма. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

49   Части тела.  Введение новых 

ЛЕ. 

Фронтальная  Текущий 

50   Части тела. 

Животные. 

Активизация ЛЕ. Фронтальная, 

парная 

Текущий 

51   Степени Введение нового Фронтальная, Текущий 
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сравнения 

прилагательных. 

грамматического 

материала. 

домашних животных, любимых 

видах животных. 

Иллюстрировать прочитанный 

текст, обсуждать прочитанное. 

Личностные:  

Самостоятельно проверять 

понимание прочитанных текстов 

вопросами обобщающего 

характера типа: Что вы узнали о 

...? 

индивидуальн

ая 

52   Обобщающий 

урок по теме 

«Мир моих 

увлечений». 

Активизация 

пройденного 

материала. 

Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

53   Мир моих 

увлечений. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая  

Текущий 

54   Домашнее 

чтение 10. 

Контроль навыков 

чтения. 

Фронтальная  Итоговы

й 

55   Диалоги «В 

зоопарке», «В 

цирке». 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Парная  Текущий 

56   Подготовка к 

защите проектов 

по теме «Мир 

моих 

увлечений». 

Развитие навыков 

письма. 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

57   Защита 

проектов по 

теме «Мир моих 

увлечений». 

Развитие навыков 

говорения. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Обобща

ющий 

Раздел 5. Покупки. Одежда. (17 часов) 

58  

 

 

 

Степени 

сравнения 

сложных 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Познавательные:  

Воспринимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая,  

Текущий 
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прилагательных дикторов и вербально и 

невербально реагировать на 

услышанное. 

Узнавать в письменном тексте, 

воспроизводить и употреблять в 

речи активную лексику, 

обслуживающую ситуации 

общения в пределах изучаемой 

тематики 

Описывать и характеризовать 

предметы, используя 

сравнительную и превосходную 

степень сравнения 

прилагательных. 

Использовать в речи 

конструкцию There is/There are. 

Коммуникативные: 

Развивать навыки этикетного 

диалога.  

Составлять сообщение о 

покупках, одежде, расширять 

сообщение за счёт модели Do you 

...?  

Личностные:  

Активизировать 

коммуникативную составляющую 

обучения на основе разных типов 

59   Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Исключения. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная Текущий 

60   Одежда. Введение новых 

ЛЕ. 

Парная, 

фронтальная 

Текущий 

61   Что одеть? Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

62  

 

 

 

Работа с 

аудиотекстом. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая  

Текущий 

63   Домашнее 

чтение 11. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущий 

64   Мой гардероб. Контроль навыков 

письма. 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й  

65  

 

 

 

 

 

Будущее 

простое время. 

Введение и 

закрепление 

нового 

грамматического 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущий 

66   Будущее 

простое время. 

Вопросительные 

предложения. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

67   Верхняя одежда. Развитие навыков 

монологической 

Фронтальная, 

индивидуальн

Текущий 
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речи. предложений: 

повествовательных, 

вопросительных, побудительных 

и на основе моделей и разных 

образцов, а также использовать 

ситуации, связанные с семейными 

праздниками.  

Писать с опорой на образец. 

Заканчивать 

предложения. Списывать слова, 

предложения, небольшие тексты с 

образца. 

ая 

68   Текст «Мамин 

день рождения». 

Развитие навыков 

чтения. 

 

Фронтальная Текущий 

69  

 

 

 

Тест по 

аудированию. 

Контроль навыков 

аудирования. 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й  

70   Список покупок. Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Парная  Текущий 

71   Домашнее 

чтение 12. 

Контроль навыков 

чтения. 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Обобща

ющий 

72   Урок-игра 

«Шопоголики». 

Активизация 

пройденного 

материала. 

Развитие навыков 

работы в команде. 

Групповая  Текущий 

73   Подготовка к 

защите проектов 

по теме 

«Покупки. 

Одежда». 

Развитие навыков 

письма. 

Индивидуальн

ая, групповая 

Текущий 

74   Защита 

проектов по 

теме «Покупки. 

Одежда». 

Развитие навыков 

говорения. 

Индивидуальн

ая, групповая, 

парная. 

Текущий 
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Раздел 6. Мир вокруг меня. Времена года. (4 часа). 

75   Времена года. Повторение 

лексики по теме. 

Развитие навыков 

говорения. 

Познавательные:  

Повторять пройденную ранее 

лексику по теме «Времена года», 

свободно оперировать ею в речи. 

Употреблять глаголы в Present, 

Past Simple. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

говорения. Составлять 

монологическое высказывание по 

данной тематике. 

Личностные:  

Подготовить проект по данной 

тематике 

(10-15 предложений). 

Фронтальная  Текущий 

76   Любимое время 

года. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущий 

77   Подготовка к 

защите проектов 

по теме «Мир 

вокруг меня. 

Времена года». 

Развитие навыков 

письма. 

Индивидуальн

ая  

Текущий 

78   Защита 

проектов по 

теме «Мир 

вокруг меня. 

Времена года». 

Контроль навыков 

говорения. 

Групповая, 

парная 

Итоговы

й 

Раздел 7. Мир вокруг меня. Месяцы. (13 часов) 

79   Месяцы в году. Введение новых 

ЛЕ. 

Познавательные:  

Употреблять Present, Past Simple. 

Следить за произношением 

окончания -s в 3-м лице 

единственного числа. 

В продуктивных видах речевой 

деятельности использовать 

глагол-связку to be в 

утвердительных, вопросительных 

Фронтальная  Текущий 

80  

 

 

 

 

 

Месяцы в году. 

Оборот There 

is/There are. 

Повторение 

грамматической 

конструкции. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

81   Зимние месяцы 

в 

Великобритании

. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 
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82   Весенние 

месяцы в 

Великобритании

. 

Формирование 

навыков письма. 

и отрицательных предложениях 

как часть именного составного 

сказуемого: to be ill, to be ready, to 

be kind, to be tired, to be hungry, to 

be afraid of. 

Коммуникативные: 

Вести диалог-расспрос, диалог — 

обмен мнениями в рамках 

изучаемой темы, соблюдая 

интонационный рисунок 

вопросительных предложений 

What do you like to ...? Do you 

know ...? 

Обсуждать тексты для домашнего 

чтения. 

Для ведения обсуждения 

рассказов и сказок в классе 

использовать модели диалогов — 

обмена мнениями, давая оценку, 

стараться аргументировать свою 

точку зрения (I think, I like, I know 

that). 

Личностные:  

Читать про себя (материал 

домашнего чтения) тексты, 

построенные на изученном 

материале, а также содержащие 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

83  

 

 

 

Летние и 

осенние месяцы 

в 

Великобритании

. 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

84   Образование 

неопределенных 

местоимений. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная Текущий 

85   Мое любимый 

месяц. 

Формирование 

навыков чтения и 

письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

86  

 

 

 

Тест по 

аудированию. 

Контроль навыков 

аудирования. 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

87  

 

 

 

 

Лондонский 

парк. 

Закрепление 

пройденной 

лексики. 

Фронтальная, 

парная 

Текущий 

88  

 

 

 

 

 

Домашнее 

чтение 13. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

89  

 

 

 

Домашнее 

чтение 14. 

Развитие навыков 

чтения. 

Групповая Текущий 

90   Подготовка к 

защите проектов 

Развитие навыков 

письма. 

Фронтальная Текущий 
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по теме «Мир 

вокруг меня. 

Месяцы». 

единичные незнакомые слова, 

значение которых можно 

определить по контексту или на 

основе догадки. Использовать 

словарь. 

Выражать оценочные суждения: 

согласие/несогласие с мнением 

партнёра, сомнение, 

эмоциональную 

оценку(восхищение, радость, 

огорчение). 

 

91  

 

 

 

 

 

Защита 

проектов по 

теме «Мир 

вокруг меня. 

Месяцы». 

Контроль навыков 

говорения. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

Раздел 8. Мир вокруг меня. Природа. (14 часов). 

92   На ферме. Введение новых 

ЛЕ. 

Познавательные:  

Понимать при чтении и на слух 

конструкции: 

— to love fishing/walking, stop 

talking, to go fishing, to go for a 

walk. 

Использовать изученную лексику, 

рассказывая о природных 

явлениях, погоде. 

Овладевать продуктивно 

грамматическими явлениями 

(Present Indefinite (Simple)) и 

расширять грамматическую 

сторону речи, используя глаголы 

Фронтальная Текущий 

93   Природа. Активизация 

пройденной 

лексики. 

Фронтальная Текущий 

94  

 

 

 

 

 

Стихотворение 

«Моряк пошел в 

море». 

Развитие слухо-

произносительных 

навыков. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

95   Природные 

явления. 

Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

96   Работа с 

аудиотекстом. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 
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97   Обобщающий 

урок по теме 

«Мир вокруг 

меня. Природа». 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала. 

в Present Progressive в 

утвердительной, вопросительной 

и отрицательной формах. 

Активно использовать формы 

глаголов в Present Progressive при 

описании картинок по теме. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

диалогической речи при обмене 

информацией по изучаемым 

темам. 

Развивать умения осуществлять 

запрос информации, участвовать 

в беседе на знакомую тему, 

выражать своё отношение к 

высказыванию партнёра (объём 

диалогов 3—5 реплик). 

Личностные:  

Составлять небольшие 

монологические высказывания по 

изучаемым темам (объём 

высказывания 8-10 предложений). 

Развивать умения составлять 

план, тезисы 

устного/письменного 

высказывания/ сообщения, 

описывать свои планы на 

Индивидуальн

ая 

Текущий 

98   Домашнее 

чтение 15. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

99  

 

 

 

 

 

Домашнее 

чтение 16. 

Контроль навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Обобща

ющий  

10

0 

 

 

 

 

Урок-игра 

«Прогноз 

погоды». 

Активизация 

пройденного 

материала. 

Обучение работы 

в команде. 

Групповая Текущий 

10

1 

  Работа с 

аудиотекстом. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная  Текущий 

10

2 

  Описание 

природы 

родного края. 

Контроль навыков 

письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

10

3 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

защите проектов 

по теме «Мир 

вокруг меня. 

Природа». 

Развитие навыков 

письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущий 

10

4 

  Защита 

проектов  

Развитие навыков 

говоре 

Фронтальная, 

индивидуальн

Текущий 
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по теме «Мир 

моих по теме 

«Мир вокруг 

меня. Природа». 

говорения. будущее, отдельные 

факты/события жизни (объём 6-9 

предложений). 

Развивать креативные 

способности при составлении 

маленьких сказок на основе 

изучаемых текстов для 

домашнего чтения. 

ая, парная 

10

5 

 

 

 

 

Лексико-

грамматический 

тест. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

 

 


