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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных 

учреждений, начальная ступень обучения, уровень усвоения программы – 

общеобразовательный.  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в том 

числе к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, на основе концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 - Государственный стандарт начального общего образования; 

 - Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями, внесенными от 3 

июня 2011 г. №1994. 

 - Примерная программа начального общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 - Авторская программа основного (общего) образования по английскому 

языку М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубаневой, 2018 год; 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Английский с удовольствием «EnjoyEnglish» для 2 -4 классов 

общеобразовательных учреждений - Москва: Дрофа, 2018 год. 

Рабочая программа по предмету  разработана с целью конкретизации 

государственного стандарта начального  образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

учащихся 2 - 4  классов. В программе дано точное распределение часов по основным 

разделам содержания учебного предмета. 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

учащимися следующих целей: 

1. развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

2. развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно 

осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

3. осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

4. понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании 

традиционных технологий обучения, а также современных информационно - 

коммуникационных  технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса. 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает 

проведение: 

- тестов; 

- контрольных работ; 

- проектных работ. 



Сроки реализации программы – 3 года (2-4 класс).  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход 

реализуется при обучении по курсу "EnjoyEnglish". 

Деятельностный характер предмета "иностранный язык" позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, 

познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с 

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

навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой 

по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит 

интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно 

широкого круга коммуникативных задач. 

УМК "EnjoyEnglish" для начальной школы разделен по классам и имеет следующую 

структуру: "EnjoyEnglish" (2 класс), "EnjoyEnglish" (3 класс), "EnjoyEnglish" (4 класс), 

рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

Цели реализации курса: 

— формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

—развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

—обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

—освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.), 

наблюдаемых в родном и английском языках; 

—приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

—формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

—развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

—приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения. 

Основные принципы учебного курса: 

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в 

осознании школьниками их собственного участия в образовательном процессе как 

субъектов обучения 



2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В 

организации речевой деятельности соблюдается равновесие между деятельностью, 

организованной на непроизвольной и произвольной основе. Условия реального 

общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности. При решении 

коммуникативных задач используются разные формы работы (индивидуальные, 

парные, групповые, коллективные) как способы подготовки к условиям реального 

общения.  Создаются условия для развития индивидуальных способностей учащихся. 

3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку 

направлен на достижение школьниками минимально достаточного уровня 

коммуникативной компетенции 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том 

числе разным формам устно-речевого общения (монологическая, диалогическая и 

полилогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием прочитанного/услышанного, с 

извлечением нужной  или интересующей информации). 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом 

(лексическим и грамматическим), который усваивается продуктивно-рецептивно. 

6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам 

общения. 

7. Социокультурная направленность.  

8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей 

учащихся, что подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к 

явлениям родного и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на 

разных уровнях:языковом, речевом и социокультурном. 

9. Широкое использование современных технологий обучения, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и 

эффективным. 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен: 

 

знать/понимать 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме) 

 

уметь 

говорение 

- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, воем друге, своем домашнем животном, 

герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет 

делать; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность; 

- вестидиалог – расспрос, задаваявопросы: What is your name/ how old are you? Where 

do you live? Can you..? Have you got ..? Has he / she got..? Ishe / she..?; 

- вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, сделать что-либо 



вместе. 

Объем монологического высказывания – до пяти фраз, диалогического – 2-3 реплики 

с каждой стороны 

 

чтение 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в ловах и фразах, 

интонацию в целом; 

-  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал 

 

письмо 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- списывать текст; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения4 

- заполнять таблицу по образцу; 

- подписывать картинки; 

- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке 

 

аудирование 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- разлиать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

- полностью понимать на слух с опорой на наглядность небольшие сообщения, 

построенные на знакомом лексико-грамматическом материале 

 

В результате изучения английского языка ученик 3 класса должен уметь: 

 

говорение: 

– рассказать о своей семье, друге, своем доме, любимых игрушках, о каникулах; 

– кратко передавать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; 

– составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

– обмениваться репликами; 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

 

аудирование 

– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

– понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые 

иноязычные реплики. 

 

чтение 

– читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

смыслу и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; догадаться о смысле пропущенных реплик в диалогическом клише и 

правильно сделать речевые вставки в него (из числа предложенных); 

– проиллюстрировать с помощью рисунков или аппликаций содержание 

прочитанного текста. 

 



письменная речь. 

– списывать текст на английском языке, выписывать из него и/или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик 4 класса 

должен уметь: 

 

в области аудирования: 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

- воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

- понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 

несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

 

в области говорения:  

монологическая речь 

- рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место 

проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково 

любимое занятие; выражать свое отношение (нравится/не нравится); 

- рассказывать о школе (о занятиях на уроках, переменах); 

- описывать свой дом / квартиру / комнату; 

- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, 

выражая свое отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось); 

- воспроизводить выученные стихи и песни. 

Объем монологического высказывания 6 фраз. 

диалогическая речь 

- вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и 

представлять друга; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; 

предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения; 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону; 

-вести диалог-расспрос, задавая вопросы: кто? что? когда? где? куда? откуда? 

почему? зачем? 

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на 

просьбу партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать 

что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера. 

Объем диалогического высказывания 3-5 реплик с каждой стороны. 

 

в области чтения: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 

материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 

языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 

приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных 

по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя героя / героев, характеристики героев, место 

действия), пользуясь приемами ознакомительного чтения. 



Объем текста до 120 слов (с учетом артиклей). 

 

в области письма и письменной речи: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- списывать текст; 

- отвечать на письмо, дописывая предложения; 

- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый 

вид спорта и т. д.); 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики); 

- писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в 

частности предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения 

английского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более 

подробно. 

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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте;  

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через 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 учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение 

учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных 

понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  и письменной 

форме; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 

язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и воз можностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1) 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; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством 

общения.  

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

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



 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

правил; 

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

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание учебного курса 



3 класс. 

№ 

п/п 

Раздел Основные виды учебной деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий). 
Часы 

1 Добро пожаловать в 

Зелёную школу! 

Умение познакомиться с новым другом, 

расспросить его, рассказать ему о себе. Умение 

составить меню на завтрак, обед, ужин. Умение 

предложить угощение гостям. Умение разыграть 

с партнёром беседу между продавцом и 

покупателем в магазине. 

18 

2 Счастливые 

зелёные уроки 

Умение попросить еду за столом в гостях, в кафе, 

в ресторане. Умение отгадать загадку о 

животном. Умение дать совет о здоровом 

питании и образе жизни. 

14 

3 Говорим о новом 

друге 

Умение рассказывать о времени года, отвечать 

на вопросы о любимом времени года. Умение 

рассказать о традициях празднования дня 

рожденья в своей семье. Умение написать 

письмо о себе и грамотно подписать адрес на 

международной открытке 

20 

4 Рассказываем 

истории и пишем 

письма друзьям. 

Умение описать внешность друга или 

сказочного персонажа. Умение рассказать о 

своём распорядке дня. Тренировка навыка 

использования в речи форм глаголов haveи be, 

множественного числа имён существительных. 

16 

ВСЕГО за 3 класс 68 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Календарно - тематическое планирование 

№ 

Дата Наименование 

раздела 

(тем) 

Планируемые результаты 

 
Дидакти 

ческий 

материал 

Приме

чание План Факт предметные метапредметные личностные 

Unit 1. Welcome to Green School 

1 02.09  Приветствие. 

Притяжательные 

местоимения. 

Уметь: вести диалог - 

знакомство; 

рассказать о друге;  

читать текст с полным 

пониманием;  

написать рассказ об 

ученике лесной 

школы.  

Знать: особенности 

интонации основных 

типов предложений. 

Регулятивные: учатся 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: умение 

работать с новым 

учебником и рабочей 

тетрадью. 

Коммуникативные: 
формирование желания 

общаться с другими 

ребятами. 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками, 

иметь желание 

учиться. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

2 07.09  Рассказ о друге. Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(заполнить анкету);  

рассказать о герое 

сказки (имя, возраст, 

характер, что умеет 

делать);  обращаться с 

просьбой. 

Регулятивные: 
моделирование ситуации 

поведения в классе. 

Познавательные: умение 

осознанно строить речевое 

высказывание по образцу. 

Коммуникативные: 
умение правильно выразить 

просьбу для получения 

информации. 

умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

МР3 

файлы.  

 



3 09.09  Новая учительница Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(найти героиню на 

фотографии и назвать 

ее имя); рассказать о 

герое сказки (имя, 

возраст, характер, что 

умеет делать);  

заполнить анкету. 

Регулятивные: 
моделирование ситуации 

поведения в классе. 

Познавательные: умение 

осознанно строить речевое 

высказывание по образцу 

при составление  рассказа. 

Коммуникативные: 
формирование умения 

слушать и вступать в 

диалог. 

умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

4 14.09  Продукты питания Уметь: расспросить 

одноклассника о том, 

что он  

любит есть;  ответить 

письменно на вопросы 

анкеты спортивного 

клуба. 

Знать: особенности 

интонации основных 

типов предложений;  

имена наиболее 

известных персонажей  

детских литературных 

произведений. 

Регулятивные: умение 

вносить изменения в способ 

действия, в случае 

расхождения с правилом. 

Познавательные:  
выразительное правильное 

чтение слов, извлечение 

необходимой информации 

из прослушанного. 

Коммуникативные: 
понимать на слух речь 

учителя и одноклассников. 

умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

5 16.09  Разговор за праздничным 

столом 

Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(назвать угощение);  

вести диалог «За 

столом»;  читать вслух 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию. 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного. 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



слова и выражения с 

буквосочетания  Ar. 

Знать: особенности 

интонации основных 

типов предложений. 

Коммуникативные: 
формирование умения 

слушать и вступать в 

диалог. 

6 21.09  Письмо Джима Уметь: вести диалог 

«За столом»; 

рассказать о том, что 

любишь делать;  

читать текст с полным 

пониманием 

(рассказать, что умеет 

делать герой);  понять 

речь учителя и 

одноклассников в 

процессе 

диалогического 

общения; читать вслух 

слова и выражения с 

буквосочетание   оr.  

Регулятивные: 
целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что известно и того, что 

неизвестно. 

Познавательные: 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
понимание возможности 

разных позиций и точек 

зрения на один предмет. 

умение соотносить 

поступки с нормами 

поведение. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

7 23.09  Джим  и Джил в лесной 

школе. 

Уметь: вести диалог 

«За столом»; описать 

животное (размер, 

цвет, характер, что 

умеет делать, 

любимая еда); понять 

на слух основное 

содержание текста с 

опорой на зрительную 

наглядность или 

языковую догадку. 

Знать: имена наиболее 

известных персонажей  

детских литературных 

произведений. 

 

Регулятивные: умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

Преодоление 

импульсивности и  

непроизвольности. 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные: 
овладение диалогическими 

формами высказываний (по 

образцам). 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



8 28.09  Медвежонок Билли Умение: понять речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе 

диалогического 

общения; выполнить 

лексико-

грамматические упр-я: 

ответить на вопросы и 

восстановить рассказ, 

вставляя 

пропущенные слова. 

Знать: основные 

правила чтения и 

орфографии 

изучаемого языка. 

Регулятивные: умение 

корректировать способ 

действия в случае 

расхождения с правилом. 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативные: 
умение выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей. 

умение соотносить 

поступки с нормами 

поведение. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

9 30.09  Завтрак для Билли Уметь:  понять на 

слух основное 

содержание текста с 

опорой на зрительную 

наглядность или 

языковую догадку;  

рассказать о любимом 

завтраке; вести диалог 

«За столом»;  

заполнить анкету;  

расспросить; 

одноклассника о том, 

что он любит, есть;  

восстановить рассказ. 

Регулятивные: освоение 

критериев оценки 

выполненных заданий. 

Познавательные: умение с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные: 
освоение приёмов 

логического запоминания 

информации. 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

10 05.10  Разговор за столом Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

Регулятивные: умение 

корректировать способ 

действия в случае 

расхождения с правилом. 

Познавательные: 

постановка и решение 

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой  

деятельности. 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



(найти героев на 

картинках и назвать 

их имена); вести 

диалог «За столом»;  

расспросить 

собеседника, задавая 

вопросы (Where? 

When? Why?); читать 

вслух слова и 

выражения с 

буквосочетаниями er, 

ir. восстановить 

предложения из слов. 

проблемы, анализ 

ситуации. 

Коммуникативные: 
освоение приёмов 

логического запоминания 

информации. 

 

11 07.10 

 
 Рассказ – загадка. Уметь:  на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, расспросить 

одноклассника о том, 

что любит есть его 

друг; рассказать о 

герое сказки; читать 

текст с полным 

пониманием (назвать 

героя, о котором он 

написан). 

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

выработка уважительного 

отношения к партнёру, 

внимания к личности 

другого. 

Коммуникативные: 
составление осознанных 

речевых высказываний. 

выбирать 

оптимальные формы  

поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

12 12.10  Конкурс рассказчиков Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(найти артиста на 

картинке и назвать его 

имя); рассказать о 

друге (имя, возраст, 

характер, что умеет 

Регулятивные: 
оформление своих мыслей. 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Познавательные: умение с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



делать, где живет); 

рассказать, какими 

видами спорта любят 

заниматься 

одноклассники. 

Коммуникативные: 
составление осознанных 

речевых высказываний. 

13 14.10  Дни недели Уметь: рассказать о 

своих занятиях в 

разные дни недели;  

разыграть с партнером 

беседу между 

продавцом и 

покупателем в 

магазине;  

Знать: алфавит, буквы, 

основные 

буквосочетания, звуки 

изучаемого языка. 

 

Регулятивные: 
целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что известно и того, что 

неизвестно. 

Познавательные: 

составляют осознанные 

речевые высказывания. 

Коммуникативные: 
распределение занятий по 

интересам. 

 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

14 19.10  Контрольная работа № 1 

 

Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(найти питомца на 

картинке и назвать его 

имя); рассказать о 

питомце; рассказать, 

чем занимаются 

ученики лесной 

школы в разные дни 

недели; читать вслух 

слова и выражения с 

буквосочетание еа. 

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

учителя. 

Познавательные: умение 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме. 

Коммуникативные: 
понимать возможность 

различных позиций других 

людей. 

развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям, животным. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



15 21.10  Любимое домашнее 

животное. 

Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(сказать, что хотят 

купить собеседники);  

ответить на вопросы 

викторины;  Знать: 

особенности 

интонации основных 

типов предложений. 

Регулятивные: умение 

дать развернутую оценку 

своей работе. 

Познавательные: умение 

высказывать свое 

отношение в разных 

ситуациях. 

Коммуникативные: 
освоение приёмов 

логического запоминания 

информации. 

примеряют на себе 

роль социально 

активной личности. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

16 02.11  Покупки и магазины Уметь: читать текст и 

дополнять его 

соответствующей 

информацией; 

соотносить вопросы и 

краткие ответы; 

понимать простые 

сообщения (с опорой 

на иллюстрации). 

Знать: алфавит, буквы, 

основные 

буквосочетания, звуки 

изучаемого языка. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: находят 

единственный способ 

решения задач. 

Коммуникативные: 
контролируют  действия. 

наличествует 

адекватная 

позитивная 

самооценка. 

 

Наглядн

ые 

пособия 

 

17 09.11  Повторение пройденного 

материала 

Составить меню 

школьных завтраков 

для учеников лесной 

школы. 

Знать: основные 

правила чтения и 

орфографии 

изучаемого языка. 

 

Регулятивные: 
формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: умение 

слушать и слышать друг 

друга. 

развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



Коммуникативные: 
умение договариваться и 

приходить к способу 

решения задач. 

18 11.11  Проект Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность;  вести 

диалог «За столом»; 

описывать животное 

(цвет, размер, что 

умеет делать, что 

любит есть); читать 

тексты с полным 

пониманием 

(соотнести их с 

картинками). 

 

Регулятивные: проявление 

волевой саморегуляции как 

способности к волевому 

усилию. 

Познавательные: умение 

ориентироватьчя в 

учебнике; составлять 

осознанные речевые 

высказывания. 

Коммуникативные: 
умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

развитие понимания 

добра и зла в 

отношении с 

окружающей 

природой, 

животным миром. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

Unit 2. Happy Green Lessons 

19 16.11  Поговорим о животных Уметь: расспрашивать 

собеседника о том, 

что он любит есть; 

вести диалог-

расспрос, задавая 

общие вопросы; 

читать вслух слова и 

выражения с 

буквосочетанием  еа. 

Знать: алфавит, буквы, 

основные 

буквосочетания, звуки 

изучаемого языка. 

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: умение с 

помощью вопросов 

получать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные: 
овладение монологической 

формой речи  в 

соответствии с образцами. 

выбор оптимальных 

форм поведения в 

классе. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



20 18.11  Слонёнок Томас Уметь: вести диалог 

«За столом»; 

расспрашивать 

собеседника, задавая 

специальные вопросы; 

восстановить 

предложения. 

Знать: основные 

правила чтения и 

орфографии 

изучаемого языка. 

Регулятивные: 
формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

Познавательные: умение с 

помощью вопросов 

получать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные: 
умение слушать, вступать в 

диалог. 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

21 23.11  Помогаем Джиму Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

языковую догадку; 

посоветовать, что 

надо делать, чтобы 

быть здоровым; 

ответить на вопросы 

доктора Хелса; 

написать: краткие 

советы о здоровье. 

Регулятивные: 
формирование 

целеустремленности и 

жизненного оптимизма. 

Познавательные: умение 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 
умение слушать, вступать в 

диалог. 

формирование 

мотивов достижения 

цели и социального 

признания. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

22 25.11  Урок здоровья Уметь: посоветовать, 

что из продуктов 

можно взять на 

пикник ; читать текст 

с полным пониманием 

(назвать  кого 

встретили дети на 

пикнике); написать 

рассказ о своем 

любимом животном. 

Знать: наизусть 

рифмованные 

Регулятивные: умение 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

Познавательные: умение 

классифицировать по 

основным признакам. 

Коммуникативные: 

овладение монологической 

формой речи  в 

соответствии с образцами. 

проявление 

познавательного 

интереса к учебной 

деятельности. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



произведения 

детского фольклора  

23 30.11  Пикник. Уметь: посоветовать, 

что из продуктов 

можно взять на 

пикник ; читать текст 

с полным пониманием 

(назвать  кого 

встретили 

Регулятивные: умение 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

Познавательные: умение 

классифицировать по 

основным признакам. 

Коммуникативные: 

овладение монологической 

формой речи  в 

соответствии с образцами. 

проявление 

познавательного 

интереса к учебной 

деятельности. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

24 02.12  Изучаем числительные Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

языковую догадку;  

выяснить у 

одноклассника 

привычки и характер 

его питомца; читать 

текст с полным 

пониманием  

Регулятивные:  
формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

Познавательные: умение 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

 Коммуникативные: 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

деятельности. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

25 07.12  Восемь              друзей Уметь: попросить 

разрешения что-либо 

сделать; рассказать о 

себе от имени 

сказочного героя; 

написать рекламное 

объявление; читать 

текст с полным 

пониманием 

Регулятивные: умение 

дать развернутую оценку 

своей работе. 

Познавательные: 

освоение приемов 

логического запоминания 

информации. 

Коммуникативные: 

умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



основного 

содержания. 

 

овладение правильной 

монологической речью. 

26 09.12  Любимое занятие в 

воскресенье 

Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

языковую догадку; 

рассказать о том, чем 

можно заниматься в 

выходные дни; 

расспросить 

одноклассника о том, 

чем он (члены его 

семьи) любят 

заниматься в 

выходные дни; писать 

о своих любимых 

занятиях. 

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

учителя. 

Познавательные: 

освоение приемов 

логического запоминания 

информации. 

Коммуникативные: 
овладение правильной 

монологической речью по 

речевым образцам. 

умение 

устанавливать 

взаимоотношения с 

одноклассниками. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

27 14.12  Рассказ мальчика Уметь: рассказать о 

приключениях героя 

рассказа с опорой на 

иллюстрации; читать 

текст с полным 

пониманием (ответить 

на вопрос, данный в 

задании). 

Знать: алфавит, буквы, 

основные 

буквосочетания, звуки 

изучаемого языка 

Регулятивные: 
преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях. 

Познавательные: умение 

прогнозировать события по 

иллюстрациям. 

Коммуникативные: 
овладение правильной 

монологической речью по 

грамматическим  моделям. 

оценивание своих 

поступков; имеют 

желание учиться. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

28 16.12  Подарок на Рождество Уметь: поздравить 

друзей с Новым 

годом, Рождеством; 

написать письмо 

Регулятивные: умение 

оценить прогресс в 

усвоении знаний. 

умение 

устанавливать 

доброжелательные 

Наглядн

ые 

пособия, 

 



Санта- Клаусу; читать 

текст с полным 

пониманием (сказать о 

каких подарках 

мечтают дети). 

Знать: основные 

правила чтения и 

орфографии 

изучаемого языка. 

Познавательные: умение 

извлечь информацию из 

прочитанного текста. 

 Коммуникативные: 
умение оформлять свои 

мысли. 

отношения с 

одноклассниками. 

 

МР3 

файлы. 

29 21.12  Готовимся к Рождеству Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

языковую догадку; 

объяснить, почему 

люди любят 

новогодние 

праздники; читать 

текст с полным 

помочь Дайно 

написать письмо 

Санта-Клаусу. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: умение 

извлечь информацию с 

помощью вопросов. 

 Коммуникативные: 
понимание возможности 

разных точек зрения на 

какой-либо предмет. 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

30 23.12  Контрольная работа № 2 Уметь: читать текст и 

дополнять его 

соответствующей 

информацией; 

соотносить вопросы и 

краткие ответы; 

понимать простые 

сообщения (с опорой 

на иллюстрации). 

 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: находят 

единственный способ 

решения задач. 

Коммуникативные: 
контролируют  действия. 

наличествует 

адекватная 

позитивная 

самооценка. 

 

Наглядн

ые 

пособия 

 

31 28.12  Здравствуй новый год! Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

Регулятивные: 
определяют отклонения 

отличия от образца. 

проявляют 

познавательный 
Таблицы

,дидакти

ческие 

 



зрительную 

наглядность или 

языковую догадку.  

Знать: наизусть 

рифмованные 

произведения 

детского фольклора 

(доступные по 

содержанию и 

форме). 

 

Познавательные: умение 

обмениваться знаниями с 

членами группы. 

Коммуникативные: 
умение делать выводы. 

интерес к учебной 

деятельности. 

 

матери-

алы. 

32 11.01  Проектная работа. Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

языковую догадку.  

Знать: наизусть 

рифмованные 

произведения 

детского фольклора 

(доступные по 

содержанию и 

форме). 

Регулятивные: 
определяют отклонения 

отличия от образца. 

Познавательные: умение 

обмениваться знаниями с 

членами группы. 

Коммуникативные: 
умение делать выводы. 

проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

Unit 3.Speaking about a new friend 

33 13.01  Гномик Тайни. Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

языковую догадку; 

передать содержание 

и описать главного 

героя прочитанного 

текста; написать 

Регулятивные: умение 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

Познавательные: 

выделение необходимой 

информации из 

услышанного и 

прочитанного. 

определение 

границы 

собственного знания 

и «незнания». 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



письмо другу по 

переписке, рассказав о 

себе. 

Коммуникативные: 
умение с помощью 

вопросов получить 

информацию. 

34 18.01  Наши дела в выходные Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

языковую догадку; 

рассказать о том, чем 

можно заниматься в 

вых. Дни; читать текст 

с полным 

пониманием; 

восстановить текст. 

 

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

 Познавательные: 

освоение  приемов  

логического запоминания 

информации. 

Коммуникативные: 
овладение монологической 

формой речи. 

умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

35 20.01  Времена года Уметь: рассказать о 

своем любимом 

времени года; узнать, 

какое время года 

любят одноклассники; 

вести диалог «за 

столом»; читать 

диалог вслух, 

соблюдая правильную 

интонацию; 

восстановить 

предложения из слов. 

Регулятивные: умение 

корректировать, вносить 

изменения. 

 Познавательные: умение 

выделять главное из 

прослушанного. 

Коммуникативные: 
умение слушать и вступать 

в диалог. 

осознают язык, как 

основное средство 

общения между 

людьми. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

36 25.01  Сказка о мышах Уметь: обсудить с 

одноклассником, что 

можно делать в любое 

время года; читать 

текст с полным 

пониманием; 

восстановить рассказ, 

Регулятивные: 
преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками. 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



вставляя 

пропущенные слова; 

написать о своих 

занятиях в разное 

время года. 

Знать: основные 

правила чтения и 

орфографии 

изучаемого языка. 

 Познавательные: умение 

извлечь необходимую 

информацию из 

прочитанного и сказанного. 

Коммуникативные: 
понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного предмета. 

37 27.01  Двенадцать месяцев Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(отметить соотв. 

картинки); 

расспросить 

одноклассника о 

любимом времени 

года; заполнить 

таблицы по образцу. 

Регулятивные: 
соотнесение того, что 

известно и неизвестно. 

Познавательные: умение 

составить осознанные 

высказывания о своём 

любимом времени года. 

Коммуникативные: 
умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачей. 

умение соотносить 

поступки с нормами. 
Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

38 01.02  Порядковые числительные Уметь: рассказать о 

своих заветных 

желаниях, своем дне 

рождения и подарках; 

расспросить 

одноклассников об их 

заветных желаниях; 

читать текст с полным 

пониманием (сказать, 

кому он адресован); 

написать о своих 

заветных желаниях. 

Знать: алфавит, буквы, 

основные 

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: умение 

работать с таблицей. 

Коммуникативные: 
овладение монологической 

формой речи  в 

соответствии с образцами. 

формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания. 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



буквосочетания, звуки 

изучаемого языка; 

39 03.02  Учимся называть даты Узнать, когда день 

рождения у 

одноклассника; 

поздравить с днем  

рождения 

одноклассника 

(друга); написать 

поздравление с днем 

рождения. 

Знать: основные 

правила чтения и 

орфографии 

изучаемого языка. 

 

Регулятивные:  умение 

делать выводы и 

обобщения. 

Познавательные: умение 

извлечь необходимую 

информацию из 

прочитанного. 

Коммуникативные: 
умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачей. 

развитие готовности 

к сотрудничеству. 
Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

40 08.02  День рождения питомца Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(назвать выбранный 

друзьями подарок); 

рассказать о подарке, 

который хотел бы 

получить, о дне 

рождения своего 

питомца; записать 

важные для семьи 

даты. 

Регулятивные: 
формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты  деятельности. 

Познавательные: умение 

извлечь информацию из 

прослушанного и 

прочитанного. 

Коммуникативные: 
овладение монологическим 

высказыванием в 

соответствии с образцом. 

формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

41 10.02  День рождения Уметь: поздравить 

друга с днем 

рождения, 

поблагодарить за 

подарок; предложить 

Регулятивные: участие в 

распределении ролей для 

диалога и их 

импровизационном 

правильно 

идентифицировать 

себя с позиции 

учащегося. 

Таблицы

,дидакти

ческие 

 



принять участие в 

совместной 

деятельности; 

ответить на вопросы 

анкеты; написать 

заметку в журнал о 

своем дне рождения. 

 

выразительном 

воплощении. 

 Познавательные: 

осознание построения 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативные: 
умение слушать 

собеседника и выражать 

свою точку зрения. 

матери-

алы. 

42 15.02  Почта Уметь: рассказать о 

покупках на почте; 

вести диалог «На 

почте»; написать 

рекламное 

объявление; читать 

диалог вслух, 

соблюдая правильную 

интонацию. 

 

Регулятивные: 
преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками.  

Познавательные: умение 

анализировать ситуацию. 

Коммуникативные: 

умение слушать и понимать 

речь других. 

формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания. 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

43 17.02  Любите ли вы писать 

письма? 

Уметь: cоставлять 

рассказ о мисс Четтер 

по картинкам; 

восстановить 

инструкцию, вставляя 

пропущенные слова; 

понять основное 

содержание текста: 

письмо Джил 

 

Регулятивные: 
формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты  деятельности. 

Познавательные: умение 

работать с иллюстрацией. 

Коммуникативные: 
овладение монологическим 

высказыванием в 

соответствии с образцом. 

формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

44 22.02  Такие разные адреса Уметь: узнавать из 

какой страны 

собеседник; 

правильно оформлять 

Регулятивные: умение 

оценить прогресс в своих 

заниях и умениях.  

умение соотносить 

поступки с нормами. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

 



адрес на междун. 

конверте; читать текст 

с пониманием общего 

содержания (назвать 

главных героев 

сказки); 

охарактеризовать 

героев прочитанной 

сказки. 

Познавательные: 

выделение  необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
овладение монологическим 

высказыванием в 

соответствии с образцом. 

МР3 

файлы. 

45 24.02  Сказка о Миранде Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

языковую догадку; 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; выразить 

свое мнение о 

прочитанной сказке. 

 

Регулятивные: умение 

поставить учебную задачу.  

Познавательные: 

ориентирование  на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной формах. 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

46 01.03  Сказка о Миранде Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

языковую догадку; 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; выразить 

свое мнение о 

прочитанной сказке. 

 

Регулятивные: умение 

поставить учебную задачу.  

Познавательные: 

ориентирование  на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной формах. 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



47 03.03  Письма из Великобритании и 

США 

Уметь: понять на слух 

основное содержание 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

языковую догадку; 

читать тексты с 

полным пониманием; 

рассказать об авторе 

письма. 

Знать: основные 

правила чтения и 

орфографии 

изучаемого языка. 

Регулятивные: 
планирование своих 

действияй в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: анализ 

ситуации. 

Коммуникативные: 
умение слушать 

собеседника и выразить 

свою точку зрения. 

формирование 

адекватного 

позитивного 

самовосприятия. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

48 10.03  Учимся задавать 

специальные вопросы 

Уметь: рассказать о 

любимом празднике; 

составить анкету для 

участия в викторине; 

восстановить 

предложения из слов;  

ответить на письмо 

друга по переписке. 

Знать: наизусть 

рифмованные 

произведения 

детского фольклора 

(доступные по 

содержанию и форме). 

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника.  

Познавательные: умение 

работать с таблицей. 

Коммуникативные: 
умение слушать 

собеседника и выражать 

свою точку зрения. 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

49 15.03  Любимый праздник Уметь: ответить на 

вопросы анкеты; 

прочитать текст с 

полным пониманием 

(назвать автора 

письма); рассказать о 

себе от имени 

сказочного героя; 

Регулятивные: умение 

оценить прогресс в 

усвоении знаний. 

 Познавательные: умение 

извлечь необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
овладение диалогическим 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



восстановить 

предложения из слов. 
высказыванием в 

соответствии с образцом. 

50 17.03  Контрольная работа № 3 Уметь: ответить на 

вопросы анкеты; 

прочитать текст с 

полным пониманием 

(назвать автора 

письма); рассказать о 

себе от имени 

сказочного героя; 

восстановить 

предложения из слов. 

Регулятивные: умение 

оценить прогресс в 

усвоении знаний. 

 Познавательные: умение 

извлечь необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
овладение диалогическим 

высказыванием в 

соответствии с образцом. 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Наглядн

ые 

пособия 

 

51 22.03  Игра КВН Уметь воспринимать 

задание на слух, 

давать письменные и 

устные ответы. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: находят 

единственный способ 

решения задач. 

Коммуникативные: 
контролируют  действия. 

наличествует 

адекватная 

позитивная 

самооценка. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

52 24.03  Проектная работа. Знать: основные 

правила чтения и 

орфографии 

изучаемого языка. 

Сделать открытку и 

написать 

поздравление с днем 

рождения 

 

Регулятивные: 
определяют отклонения 

отличия от образца. 

Познавательные: умение 

обмениваться знаниями с 

членами группы. 

Коммуникативные: 
умение делать выводы. 

: проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

Unit 4.Telling stories and writing letters to your friends 

53 05.04  Изучаем названия частей 

тела 

Уметь: описывать 

жителя далекой 

планеты; отвечать на 

Регулятивные: 
формирование умений 

контролировать процесс и 

развитие 

доброжелательности 
Таблицы

,дидакти

ческие 

 



вопросы от имени 

инопланетянина; 

читать текст с  

полным пониманием 

(восстановить текст, 

вставляя 

пропущенные слова); 

заполнить таблицы по 

образцу 

результаты свое 

деятельности. 

Познавательные: умение 

слушать и слышать друг 

друга. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят 

к способу решения задач. 

и внимательности к 

людям. 

 

матери-

алы. 

54 07.04  Визит Буратино Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(назвать героя, о 

котором идет речь); 

описать ученика 

лесной школы; читать 

текст с полным 

пониманием; 

Регулятивные: умение 

корректировать, вносить 

изменения.  

Познавательные: 

освоение приёмов 

логического запоминания 

информации. 

Коммуникативные: 
умение строить 

монологическое 

высказывание. 

ориентируются на 

наличие 

познавательных 

интересов и 

учебных мотивов. 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

55 12.04  Поговорим о Тайни Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(назвать героя, о 

котором идет речь); 

описать ученика 

лесной школы; читать 

текст с полным 

пониманием; ответить 

на вопросы к тексту 

Регулятивные: умение 

оценить прогресс в 

усвоении знаний.  

Познавательные: 

доказывают и 

аргументируют свою точку 

зрения. 

Коммуникативные: 
умение слушать 

собеседника и выражать 

свою точку зрения. 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



56 14.04  Учимся называть время Уметь: узнавать, 

который час; 

расспросить 

одноклассника о его 

занятиях в разное 

время дня; прочитать 

текст и найти 

необходимую 

информацию; 

восстановить текст. 

 

Регулятивные: учатся 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

 Познавательные: 

осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 

понимают на слух речь 

учителя, осознанно строят 

речевые 

определяют границы 

собственного знания 

и «незнания». 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

57 19.04  Распорядок дня Уметь: дать 

рекомендации по 

соблюдению 

распорядка дня; 

рассказать о своем 

режиме дня; написать, 

что обычно 

происходит по 

воскресеньям в семье 

в указанное время. 

Знать: наизусть 

рифмованные 

произведения 

детского фольклора 

(доступные по 

содержанию и форме). 

Регулятивные: при 

выполнении действий 

ориентируются на правило 

контроля и успешно 

используют его в процессе 

выполнения упражнений. 

Познавательные: 

осознанно строят 

высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные: 
работают в паре и группе в 

соответствии с нормами 

общения, правилами 

поведения и этикета. 

осознают роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

58 21.04  Рекомендации по режиму 

дня 

Уметь: дать 

рекомендации по 

соблюдению 

распорядка дня всем, 

кто хочет быть 

здоровым; читать 

текст с полным 

пониманием 

Регулятивные: 
преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками.  

Познавательные: умение 

работать с иллюстрацией. 

формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания.  

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



(восстановить текст, 

вставляя 

пропущенные слова); 

написать письмо от 

имени Дайно о 

каникулах. 

Коммуникативные: 
осознанно строят речевые 

высказывания по теме 

урока. 

59 26.04  Инопланетянин Юфо Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(назвать куклу, о 

которой идет речь); 

описать жителя 

далекой планеты; 

составить вопросы. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие на основе 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

составляют осознанные 

речевые высказывания, 

делают выводы и 

обобщения. 

Коммуникативные: 
умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

60 28.04  Распорядок дня Тайни Уметь: составить 

рассказ по картинкам 

о режиме дня героини; 

читать текст с полным 

пониманием 

(расставить отрывки в 

нужном порядке); 

составить вопросы. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие на основе 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

составляют осознанные 

речевые высказывания, 

делают выводы и 

обобщения. 

Коммуникативные: 
умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



61 05.05  Множественное число имен 

существительных 

Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(заполнить табл.); 

рассказать о 

распорядке дня Тайни; 

прочитать и перевести 

предложения с сущ. во 

мн. числе. 

Регулятивные: умение 

дать развернутую оценку 

своей работе. 

 Познавательные: умение 

высказывать своё 

отношение. 

Коммуникативные: 
осуществляют синтез как 

составление целого из 

частей. 

определяют границы 

собственного знания 

и «незнания». 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

62 12.05  Письмо из России Уметь:  на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме 

(заполнить табл.); 

расспросить 

одноклассника о его 

увлечениях; читать 

текст с полным 

пониманием; 

рассказать, что делают 

герои в указанное 

время. 

Регулятивные: 
осуществляют 

взаимоконтроль. 

Познавательные: 

ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

слушают и понимают речь 

других. 

 

определяют границы 

собственного знания 

и «незнания». 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

63 17.05  Сказка о Юфо Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме; 

читать текст с полным 

пониманием; 

Регулятивные: работают 

по предложенному 

учителем плану, 

высказывают своё 

предположение на основе 

работы с материалом 

учебника. 

проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности. 

 

Наглядне 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 



рассказать о своем 

друге. 

 

Познавательные: 

осуществляют сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

оформляют свои мысли в 

устной форме. 

64 19.05  Друзья Юфо Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в 

требуемой форме; 

описать девочек, 

изображенных на 

рисунке; читать текст 

с полным 

пониманием; 

составить вопросы. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществляют сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

понимают возможность 

различных позиций других 

людей, обмениваются 

мнениями в паре и группе. 

оценивают свои 

поступки. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

65 24.05  Совместные занятия и 

увлечения. 

Уметь:  рассказать о 

своих увлечениях 

(заполнить табл.); 

расспросить 

одноклассника о его 

увлечениях. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: находят 

единственный способ 

решения задач. 

Коммуникативные: 
контролируют  действия. 

наличествует 

адекватная 

позитивная 

самооценка. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

66 26.05  Контрольная работа №4 Умение написать 

письмо из нескольких 

предложений. 

Регулятивные: 
определяют отклонения 

отличия от образца. 

проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности. 

Таблицы

,дидакти

ческие 

 



Познавательные: умение 

обмениваться знаниями с 

членами группы. 

Коммуникативные: 
умение делать выводы. 

 матери-

алы. 

67 27.05  Проектная работа. Умение написать 

письмо из нескольких 

предложений, 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание. 

Регулятивные: 
формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: умение 

слушать и слышать друг 

друга. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят 

к способу решения задач. 

развитие 

самостоятельности и 

внимательности. 

 

Наглядн

ые 

пособия, 

МР3 

файлы. 

 

68 31.05  Урок повторения.  Написать письмо, 

любимому ученику 

лесной школы.  

 

Регулятивные: 
формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: умение 

слушать и слышать друг 

друга. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят 

к способу решения задач. 

развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
В учебно-методический комплект входят:  

Учебники: 

Английский язык: английский с удовольствием/ EnjoyEnglish: учебник для 3кл. 

общеобраз. учреждений/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : 

Дрофа, 2020. 

Пособия для учащихся: 

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 3кл. общеобраз. учреждений/ М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 2020. 

Дополнительные пособия: 

Аудио приложение к учебнику английского языка «Английский с удовольствием»/ 

EnjoyEnglish» для 3 класса. 

Мтодическое пособие для учителя: 

Английский язык : 2—4 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. — М. : Дрофа, 2018. 

Технические средства обучения: Компьютер



 


