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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 3 класса (далее - 

Рабочая программа) к УМК О.В. Афанасьевой «Английский язык», составлена на 

основе ФГОС НОО (2009 г.), авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой для 3 класса  «Английский  язык», Дрофа, 2019, примерной программы 

по иностранному языку.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, а также дано описание основных 

видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих 

достижение образовательных результатов. 

Программа учебного курса  составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 



 

          Цели, задачи учебного курса:                           

• формирование умения 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; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 

активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

• Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,  говорящими/ 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты; 

• Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 



иностранном языке на элементарном уровне. 

• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

• Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти, воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• Духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших;  

• Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетради, аудиоприложением и т.д.), умением 

работы в паре, в группе. 

        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представилелям других стран и их культуре.  

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане   

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного 



языка во 3 классе по 2 часа в неделю.    

            Содержание учебного предмета  

 Содержание учебного предмета «Английский язык», представленного данной 

рабочей программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной 

программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС НОО, что 

обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО. 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 

на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы 

об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы 

речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, 



семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные 

на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение 

после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный 

год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние 

каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю , в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. 

Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны 

(Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их 

флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной 

город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

Распределение учебных часов по разделам программы  



Весь учебный материал распределен на 68 учебных часов: 

Количество часов по плану – 68. 

Учебно – тематическое планирование по английскому языку 
 

п/
п 

Наименование раздела  Кол-во часов 

1. Мир вокруг нас 7 
2. Что мы любим 11 
3. Какой цвет? 10 
4. Сколько? 6 
5 С днём рождения! Говорим о себе. 8 
6 Какая твоя работа? 8 
7 Животные 9 
8 Времена года и месяцы 9 
 Итого: 68 

       Количество контрольных работ: 7 
   

 Основные приемы и технологии обучения 

• Приемы обучения опираются на развитие общеучебных умений (на умение 

работать с английским алфавитом, списывание, выписывание, 

самостоятельная работа дома и т. д.) и на специальные учебные умения 

(использование грамматического анализа, выборочное использование 

перевода и т. д.). 

• Технология обучения нацелена на развитие личности школьника, его 

самостоятельности, творчества. В программе используются режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. Метод проектов 

способствует активизации всех сфер личности школьника. 

                                            Планируемые результаты обучения  

                                         английскому языку в начальной школе          

       В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме. 



Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка вначальной 

школе являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

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 

В соответствии с  Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 



Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 

услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом 

материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым 



образом; 

•  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

•  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

•  выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник третьего класса научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

•  списывать текст; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок 

апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

•  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

(активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, 



отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

•  находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не 

ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности 

предложений (повествовательное, побудительное, общий и 

специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно 

оформлять их; 

•  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

      Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 

400 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

•  использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 

речевые клише, оценочную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие 

культуру страны изучаемого языка; 

•  узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных 

слов по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate 

cake, water — to water); 

• учатся правильно здороваться в разное время суток; 

• знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 

• учатся называть время; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 



          Грамматическая сторона речи 

Третьеклассник  научится: 

•  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

•  формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

•  оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым 

глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); 

составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

•  оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, знакомятся с особыми случаями образования 

множественного числа отдельных существительных (fish, sheep, mice, 

geese, men, children, women, deer); 

• использовать предлоги для обозначения пространственных 

соответствий ( on, in, under, by); 

• оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, 

Who is it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the time?,  

What’s your name?  и отвечать на них. 

• использовать в речи личные местоимения; 

• оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

• использовать в речи союз or; 

• использовать в речи структуру I see; 

• ознакомится с указательными местоимениями единственного и 

множественного числа, тренируются в их употреблении и используют 

в речи; 

• ознакомится с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, 

their, учатся правильно использовать их в речи; 



• ознакомится с глаголом to have и его отрицательной формой, учатся 

правильно использовать формы have и has, употребляют их в речи; 

• ознакомится с модальным глаголом can и отрицательной формой can’t 

(cannot); 

• ознакомится с английскими числительными от 13 до 20 и используют 

их в речи; 

• ознакомится со структурой вопросительного предложения в настоящем 

времени present simple (общий вопрос) и со структурой отрицательного 

предложения, используют вопросительные и отрицательные 

предложения в речи. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Данная программа предусматривает проведение следующих видов контроля: 

-текущего (проверка усвоения лексико-грамматического материала в рамках одной 

темы); 

-промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений в отдельно взятой ситуативно-тематической области); 

-итогового. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-

ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 

2014. 

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 3 класса общеобразовательных 

учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: 

Дрофа, 2014. 

3.CD (mp3) для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

Литература дополнительная 

1. Двуязычные и одноязычные словари. 

2. Интернет-материалы (видео «Английский для детей» с youtube). 

УМК для учащихся 

1. Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-



ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 

2014.  

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 3 класса общеобразовательных 

учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: 

Дрофа, 2014. 

3.CD (mp3) для работы в классе и для самостоятельных занятий дома.



Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Тема урока 
 

Кол-
во 
часов 

Планируемые результаты (УУД) 
 

1 Алфавит (повторение). 1 Ставить и формулировать проблемы. 
Преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Строить понятные для партнёра высказывания. 

2 Указательные 
местоимения. 

1 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
форме. 
Сличать результат с заданным 
эталоном. 
Адекватно воспринимать предложения по исправлению 
допущенных ошибок. 
Обращаться за помощью (предлагать помощь и 
сотрудничество, задавать вопросы, строить 
монологическое высказывание, слушать собеседника, 
осуществлять взаимный контроль). 

3 Притяжательные 
местоимения. 

1 Использовать знаково- символические средства. 
Обращаться за помощью (предлагать помощь и 
сотрудничество, задавать вопросы, 
строить монологическое высказывание, 
слушать собеседника, осуществлять взаимный контроль). 

4 Формы глагола «have». 1 Поиск и выделение необходимой информации. Сличать 
результат с заданным эталоном. Организовывать 
совместную деятельность. Обращаться за помощью 
(предлагать помощь и сотрудничество, задавать вопросы, 
строить монологическое высказывание, 
слушать собеседника, осуществлять взаимный контроль). 

5 Приветствия в 
английском. 

1 Осознанно и произвольно строить диалог в устной 
форме. Предлагать помощь в сотрудничестве. Строить 
понятные для партнера высказывания. 

6 Повторение 1 Смысловое чтение, использование моделей предложений 



изученного. для решения поставленных задач. Осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль по результату. Слушать 
собеседника, вести устный диалог по теме этикетного 
характера. 

7 Обобщение 
изученного. 

1 Использовать общие приёмы решения задач 
(ориентироваться в разнообразии способов решения 
задач, использовать знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для решения задач, 
использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач). 
Преобразовывать практическую задачу в познавательную 
(составлять план и последовательность действий, 
адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности). 
Определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия. Строить монологическое высказывание. 

8 Работа с 
местоимениями. 

1 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности. Составлять план и 
последовательность действий, адекватно воспринимать 
предложение учителей, товарищей по исправлению 
допущенных ошибок. Проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (ставить вопросы, договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром). Строить понятные для партнёра 
высказывания (строить монологическое высказывание, 
слушать собеседника). 
 

9 Окончание –s (-
es) глаголов. 

1 Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Выполнять учебные действия материализованной, 
громко-речевой и умственной формах, адекватно 
воспринимать предложение учителей, товарищей по 
исправлению допущенных ошибок. Проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

10 Время дня. 1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной форме, смысловое чтение. 
Формулировать и удерживать учебную задачу, задавать 
вопросы, строить понятные для партнера высказывания. 



11 Глагол «can». 
Усиление значения. 

1 Использовать общие приёмы решения задач, 
использовать знаково-символические средства, поиск и 
выделение необходимой информации, выбирать 
действия в соответствии с поставленной задачей, вносить 
необходимые коррективы, задавать вопросы и уметь 
отвечать. 

12 Работа с глаголом 
«can». 

1 Ориентироваться в способах решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, подведение под понятие на основе выделения 
существенных признаков. Преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. 

13 Строим фразы. 1 Рефлексия способов и условий действий, выбор вида 
чтения в зависимости от цели, анализ информации, 
ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем. 

14 Слушаем и читаем. 
 
 

1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель.Осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной форме. Смысловое чтение. 
Формулировать и удерживать учебную задачу, задавать 
вопросы, строить понятные для партнера высказывания. 

15 Качества предмета. 1 Строить речевые высказывания. Выполнять учебные 
действия. 
Вести устный диалог, слушать друг друга, обращаться за 
помощью. 

16 Цвета. 
 

1 Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности, смысловое чтение. Выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 
реализации. 

17 Какого цвета? 1 Рефлексия способов и условий действий. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

18 Повторение по теме 
«Цвета». 

1 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
форме; смысловое чтение, поиск и выделение 
необходимой информации (текст): сбор, обработка и 
анализ информации; синтез. 
Адекватно использовать речь для регуляции своей 
деятельности: выполнять учебные действия в громко-
речевой форме, адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей по исправлению допущенных 
ошибок. Проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач 



(задавать вопросы, слушать собеседника, определять 
общую цель и пути ее достижения, осуществлять 
взаимный контроль). Оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 

19 Форма «can’t». 1 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
форме; смысловое чтение, поиск и выделение 
необходимой информации (текст): сбор, обработка и 
анализ информации; синтез. 
Адекватно использовать речь для регуляции своей 
деятельности: выполнять учебные действия в громко-
речевой форме, адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей по исправлению допущенных 
ошибок. Выделять и формулировать то, что уже усвоено 
и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень 
усвоения. Строить монологические высказывания, 
слушать собеседника. Осуществлять взаимный контроль. 

20 Описательные 
прилагательные. 

1 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
форме; смысловое чтение, поиск и выделение 
необходимой информации (текст): сбор, обработка и 
анализ информации; синтез. 
Адекватно использовать речь для регуляции своей 
деятельности: выполнять учебные действия в громко-
речевой форме, адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей по исправлению допущенных 
ошибок. 

21 Актуализация лексики. 1 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
форме; смысловое чтение, поиск и выделение 
необходимой информации (текст): сбор, обработка и 
анализ информации; синтез. 
Адекватно использовать речь для регуляции своей 
деятельности: выполнять учебные действия в громко-
речевой форме, адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей по исправлению допущенных 
ошибок. Выделять и формулировать то, что уже усвоено 
и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень 
усвоения. Строить монологические высказывания, 
слушать собеседника. Осуществлять взаимный контроль. 

22 Обобщение по теме 
«Цвета». 

1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с темой. Использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач. Применять установленные правила в 
планировании способа решения. Выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 



усвоить, определять качество и уровня усвоения. 
Формулировать свои затруднения. Строить 
монологическое высказывание. Определять общую цель 
и пути ее достижения. 

23 «Tall» и «high». 1 Использовать общие приёмы решения задач. 
Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. Анализировать полученную информацию. 
Передавать информацию. Корректно выстраивать 
рассуждения. Определять последовательность 
промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата. Вносить необходимые 
дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата. Формулировать собственное мнение и 
позицию. Задавать вопросы. Строить понятные для 
партнёра высказывания. Строить монологическое 
высказывание. Вести устный диалог в соответствии с 
грамматическими нормами языка. Слушать собеседника. 

24 Речевой этикет. 1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с темой. Использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач. Применять установленные правила в 
планировании способа решения. Выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, определять качество и уровня усвоения. 
Формулировать свои затруднения. Строить 
монологическое высказывание. Определять общую цель 
и пути ее достижения. 

25 Счёт до двадцати. 1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с темой. Использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач. Применять установленные правила в 
планировании способа решения. Выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, определять качество и уровня усвоения. 
Формулировать свои затруднения. Строить 
монологическое высказывание. Определять общую цель 
и пути ее достижения. 

26 Вопросы с глаголом 
«can». 

1 Классифицировать по заданным критериям. 
Интерпретировать информации. Самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 



различного характера. Применять установленные 
правила в планировании способа решения. Выбирать 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. Определять 
последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учетом конечного 
результата. Составлять план и последовательность 
действий. Адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности. 
Определять общую цель и пути ее достижения. 
Осуществлять взаимный контроль. Адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
 
 
 

27 Телефонный номер. 1 Ставить и формулировать проблемы. Искать и выделять 
необходимую информацию из различных источников в 
разных формах. Преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. Строить 
понятные для партнёра высказывания. 

28 Возраст. 
Арифметические 
действия. 

1 Узнавать, называть и определять объекты и явления 
окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 
Ставить и формулировать проблемы. 
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме. 
Искать и выделять необходимую информацию из 
различных источников в разных формах. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. Ставить 
вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, 
слушать собеседника. 

29 Обобщение по теме 
«Сколько?» 

1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Использовать общие приёмы 
решения задач. Составлять план и последовательность 
действий. Адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
Задавать вопросы, строить понятные для партнёра 



высказывания, строить монологическое высказывание. 

30 Контрольная работа по 
теме «Глагол “can”». 

1 Использовать общие приёмы решения задач. 
Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого характера 
узнавать, называть и определять объекты и явления 
окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 
Искать и выделять необходимую информацию. Собирать 
и передавать информацию, устанавливать аналогии. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Формулировать и удерживать учебную задачу. Выбирать 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
составлять план и последовательность действий. 
Адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности, различать способ и 
результат действия. Вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта сделанных ошибок. 
Устанавливать соответствие полученного результата 
поставленной цели. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, ставить 
вопросы, формулировать свои затруднения, 
формулировать собственное мнение и позицию, задавать 
вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, 
строить монологическое высказывание. 
Вести устный и письменный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 
Слушать собеседника, 
осуществлять взаимный контроль. 

31 
32 

Повторение по теме 
«Глагол “can”». 

2 Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Ставить и формулировать проблемы. Самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера. Осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого характера. 
Выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
Искать и выделять необходимую информацию из 
различных источников в разных формах (текст, рисунок, 
таблица). 



Передавать информацию (устным, письменным, 
цифровым способами), установление причинно-
следственных связей). Выстраивать рассуждения. 
Обобщать информацию. 
Формулировать и удерживать учебную задачу. 
Преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. Ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем. Выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
Выполнять учебные действия в материализованной, 
громко-речевой и умственной формах. Различать способ 
и результат действия. Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. Вносить 
необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта сделанных 
ошибок. 
Адекватно воспринимать предложения учителей, 
товарищей по исправлению допущенных ошибок. 
Устанавливать соответствие полученного результата 
поставленной цели. Соотносить правильность выбора, 
планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи. Проявлять активность 
во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач, ставить вопросы, обращаться за 
помощью, предлагать помощь и сотрудничество. 
Определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия. Договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности. 
Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром. Строить понятные для партнёра 
высказывания, строить монологическое высказывание. 
Вести устный и письменный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. Слушать собеседника, определять общую цель и 
пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль, 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
Аргументировать свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности, разрешать 
конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников. Координировать и принимать различные 
позиции во взаимодействии. 

33 Артикль перед 
фамилиями. 

1 Ставить и формулировать проблемы, осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Искать и выделять необходимую информацию, 
передавать информацию выстраивать рассуждения. 
Преобразовывать практическую задачу в 



познавательную, выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
использовать речь для регуляции своего действия. 
Предвидеть уровня усвоения знаний, 
использовать установленные правила в контроле способа 
решения. Устанавливать соответствие полученного 
результата поставленной цели. Соотносить правильность 
выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи. Проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных задач, 
строить понятные для партнёра высказывания, строить 
монологическое высказывание, осуществлять взаимный 
контроль. 

34 С Днём рождения! 1 Узнавать, называть и определять объекты и явления 
окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. Ставить и 
формулировать проблемы. Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и письменной форме. 
Искать и выделять необходимую информацию из 
различных источников в разных формах (рисунок, 
схема). Проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач, 
ставить вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания. Слушать собеседника. 

35 Типы обращений. 1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Использовать общие приёмы 
решения задач. Составлять план и последовательность 
действий. Адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
Задавать вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания, строить монологическое высказывание. 

36 Косвенная речь. 1 Выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем. 
Адекватно воспринимать предложения учителей, 
товарищей, родителей и других людей по исправлению 
допущенных ошибок. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 



коммуникативных и познавательных задач. 
Ставить вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания, строить монологическое высказывание, 
вести устный и письменный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

37 Дни недели. 1 Использовать общие приёмы решения задач. 
Ориентироваться в разнообразии способов решения 
задач. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. Использовать 
знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач. 
Преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. Составлять план и последовательность 
действий. 
Адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия. 
Строить монологическое высказывание. 

38 Цветная неделя. 1 Выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач. 
Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. Использовать 
установленные правила в контроле способа решения. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Ставить вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром. 
Определять общую цель и пути ее достижения. 
Осуществлять взаимный контроль. 

39 Обобщение по теме 
«Дни недели». 

1 Ставить и формулировать проблемы. 
Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера, 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Преобразовывать практическую задачу в 



познавательную. 
Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, определять качество и уровня 
усвоения. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, ставить 
вопросы, 
обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения, предлагать помощь и сотрудничество. 

40 Профессии. Present 
Simple. 

1 Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Формулировать и удерживать учебную задачу. 
Адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Вносить необходимые дополнения и изменения в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 
Определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия. 
Договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
Задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром. 

41 Вопрос «What’s the 
matter?» 

1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем. 
Применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 

42 Чтение согласной «g». 1 Ставить и формулировать проблему. 
Выполнять учебные действия в громкоречевой и 
умственной формах. Преобразовывать практическую 
задачу в познавательную. Адекватно воспринимать 
предложения учителей, товарищей, родителей по 
исправлению по исправлению допущенных ошибок. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 



коммуникативных задач, договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 
Строить понятные для партнёра высказывания. 

43 Вспомогательный 
глагол «do/does». 

1 Искать необходимую информацию. 
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
форме. 
Строить монологическое высказывание. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

44 Вопросы в Present 
Simple. 

1 Строить понятные для партнера высказывания. 
Смысловое чтение. 
Составлять план и последовательность действий. 
Использовать речь для регуляции своего действия. 

45 Краткие ответы 
в Present Simple. 

1 Смысловое чтение. 
Сбор информации. 
Составлять план и последовательность действий. 
Инициативное сотрудничество: ставить вопросы. 

46 Обобщение по теме 
«Профессии». 

1 Использовать знаково-символические символы. 
Выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Строить понятные для партнера высказывания. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных задач. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

47 Повторение по теме 
«Профессии». 

1 Использовать общие приемы решения задач. Составлять 
план и последовательность действий. 
Строить монологическое высказывание, задавать 
вопросы. 

48 Самостоятельная 
работа по теме 
«Present Simple». 
 

1 Общеучебные: 
- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
Информационные: 
- поиск и выделение необходимой информации из 
различных источников в разных формах; 
- оценка информации (оценка достоверности). 
Логические: 



-сравнение. 
Учебные действия: 
- выполнять учебные действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 
Саморегуляция: 
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных 
затруднений 
Планирование учебного сотрудничества: 
-договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; 
Взаимодействие: 
- задавать вопросы; 
- строить понятные для партнёра высказывания; 
- слушать собеседника. 

49 Чтение согласной «с». 
 

1 Информационные: 
- поиск и выделение необходимой информации из 
различных источников в разных формах (таблица). 
Контроль: 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 
Взаимодействие: 
- строить понятные для партнёра высказывания. 

50 
51 
52 

Работа с формами 
глаголов. 
 

3 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем. 
Применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 

53 Отрицательные 
указания. Этикет. 

1 Познавательные: 
- рефлексия способов и условий действия; 
- постановка и решение проблемы. 
Информационные:  



- поиск и выделение необходимой информации из 
различных источников, в разных формах (текст, рисунок, 
таблица). 

54 Животные. «Love» и 
«like». 

1 Выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Составлять план и последовательность действий. 
Задавать вопросы; строить понятные для партнера 
высказывания. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач; передача 
информации (устным, письменным способами). 
Использовать речь для регуляции своего действия. 
Строить понятные для партнера высказывания; строить 
монологическое высказывание; слушать собеседника. 

55 Исключения 
множественного числа. 

1 Выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Составлять план и последовательность действий. 
Задавать вопросы; строить понятные для партнера 
высказывания. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач; передача 
информации (устным, письменным способами). 
Использовать речь для регуляции своего действия. 
Строить понятные для партнера высказывания; строить 
монологическое высказывание; слушать собеседника. 

56 История воробья. 1 Выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. Ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве с учителем. Адекватно 
воспринимать предложения учителей, товарищей, 
родителей и других людей по исправлению допущенных 
ошибок. Проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач, 
ставить вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания, строить монологичное высказывание, 
вести устный и письменный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

57 Работа с текстами. 1 Использовать общие приёмы решения задач. 
Ориентироваться в разнообразии способов решения 
задач. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 



Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 
Составлять план и последовательность действий. 
Адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия. 
Строить монологическое высказывание. 

58 Времена года. 1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач. Создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач. Ставить новые учебные задачи 
в сотрудничестве с учителем. Применять установленные 
правила в планировании способа решения. Ставить 
вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения. 

59 Месяцы. 1 Выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач. 
Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Использовать установленные правила в контроле 
способа решения. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, ставить 
вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Определять общую цель и пути ее достижения, 
осуществлять взаимный контроль. 

60 Временные 
промежутки. 

1 Ставить и формулировать проблемы. 
Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 
Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 



еще нужно усвоить, определять качество и уровня 
усвоения. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, ставить 
вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения. 
Предлагать помощь и сотрудничество. 

61 Spelling. 1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Передавать информацию (устным способом). 
Формулировать и удерживать учебную задачу. 
Использовать речь для регуляции своего действия. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, ставить 
вопросы, 
задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром. 
Осуществлять взаимный контроль. 

62 Языки и страны. 1 Использовать общие приёмы решения задач. 
Создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 
Поиск и выделение необходимой информации из 
различных источников в разных формах схемы, модели). 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем. 
Применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Предлагать помощь и сотрудничество; 
- строить понятные для партнёра высказывания. 

63 Обобщение по теме 
«Present Simple». 

1 Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Узнавать, называть и определять объекты и явления 
окружающей действительности в соответствии с темой. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 



Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Применять установленные правила в планировании 
способа решения. 
Строить монологическое высказывание. 
Определять общую цель и пути ее достижения. 

64 Повторение по теме 
«Present Simple». 

1 Ставить и формулировать проблемы. 
Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 
Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, определять качество и уровня 
усвоения. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, ставить 
вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения, предлагать помощь и сотрудничество. 

65 Контрольная работа по 
теме «Present Simple». 

1 Ставить и формулировать проблемы. 
Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач. 
Преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 
Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, определять качество и уровня 
усвоения. Проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач, 
ставить вопросы, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. Предлагать помощь и 
сотрудничество. 

66 
67 
68 
 

Повторение изученной 
лексики. 

3 Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Сличать способ действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона. 
Использовать установленные правила в контроле 
способа решения. 
Различать способ и результат действия. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной 



задачей и условиями её реализации. 
Использовать установленные правила в контроле 
способа решения. 
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 
Осуществлять констатирующий и прогнозирующий 
контроль по результату и по способу действия. 
Определять общую цель и пути ее достижения. 
Осуществлять взаимный контроль. 
Адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 



 


		2021-09-17T13:34:28+0300
	Иванова Елена Анатольевна




