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Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета «Английский язык 3 класс» 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

•давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работ 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 



 

 

основном на изученном языковом материале; 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 



 

 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); — распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either …or; 

neither  … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — 

If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Всего 

часов 

В том числе на:  

уроки проек

тная 

деяте

льнос

ть 

контр

ольна

я 

работ

а 

исполь

зова- 

ние 

ИКТ 

1 Unit 1-8. 

Узнаем много 

нового. 

Снова в школу. Доброе утро. 

Вспомним алфавит. У Бена 

новый друг. Друзья из разных 

стран. В плавательном 

бассейне. Дни недели. Как это 

пишется, Изучаем грамматику. 

Животные Австралии. 

Викторина. Проект 

«Знакомимся с Австралией». 

Наша страна. Города. Урок-

повторение. Контрольная 

работа. 

 

 

18 

 

14 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Unit 9-15. 

Мои занятия. 

 

Фигуры. Что это? Опиши 

рисунок. Что ты умеешь 

делать? Я могу всё. Снег идёт. 

Погода. Какая сегодня погода? 

А ты умеешь кататься на 

велосипеде? Великий Фидо. 

Идём по магазинам. Сосчитай 

овощи и фрукты. Наши 

покупки. Урок-повторение. 

Контрольная работа. 

 

 

14 

 

13 

 

- 

 

1 

 

1 

3 Unit 16-23. 

Мир вокруг 

меня. 

Давайте напечём блинов. 

Рецепты. Артикли. Который 

сейчас час? Мой день. Давай 

посмотрим телевизор. 

Телевизионная программа. В 

парке аттракционов. Описание 

человека. В театре. Едем 

отдыхать. Транспорт. Разные 

страны. Спасибо за подарок. 

Двенадцать месяцев. Подарки. 

Урок-повторение. 

Контрольная работа. 

 

 

21 

 

20 

 

- 

 

1 

 

2 



 

 

4 Unit 24-28. 

Каникулы. 

 

 

Почта. Письмо. Какой у тебя 

любимый урок? Мой день. 

Домашние питомцы. Уход за 

животными. Активный отдых. 

Праздники. Куда вы 

отправляетесь на отдых? До 

свидания. Просьба. Мои 

идеальные каникулы. Урок-

повторение. Контрольная 

работа 

 

 

15 

 

14 

 

- 

 

1 

 

1 

 Итого  68 61 1 4  



 

 

                   Календарно-тематическое планирование 

 

Дата   Тема урока/ 

кол-во часов 

Содержание  

  урока(лексика, 

грамматика) 

Основные виды учебной 

деятельности.(аудирование

-А, 

говорение-Г,чтение-

Ч,письмо-П) 

УУД 

По 

плану 

По  

05.09  Повторение  

изученного во 

2 классе        

1час 

Алфавит. 

Диалогическая  

речь. 

Составление диалогов.-Г Формировать 

положительное 

отношение к  

уроку 

английского  

языка. 

Закладывать  

мотивационную 

основу 

изучения  

английского 

языка. 

Формировать 

основу 

гражданской 

идентичности 

личности, 

чувство 

сопричастности 

и гордости 

за свою 

Родину. 

Продолжить 

формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

английскому 

языку. 

Как средству 

расширения 

лингвистиче- 

ского 

кругозора. 

Понимать 

учебную  

задачу. 

Осмыслять  

цель чтения. 

 

 

07.09  Снова в 

школу. 

 

 

 

 

 

1 час 

Аудиотекст – 

история Back to 

school!Имена 

персонажей 

сказок.Аa,Ee,Ii в 

открытом слоге. 

  

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе 

иллюстрации,описывать 

ситуацию общения на 

русском языке,знать 

последовательность букв 

английского алфавита.-Ч 

12.09  Счет до 20 

 

 

1 час 

Числительные до 

20.Рифмовка 

Good 

Morning.Oo,Uu,Y

y 

в открытом 

слоге. 

Выразительно читать текст 

рифмовки.Соотносить 

слово и транскрипцию-Ч. 

14.09  Практика в 

диалогическо

й речи. 

1 час 

Этикетный 

диалог-форма 

приветствия. 

Воспринимать на слух 

песню.-А.Произносить 

слова по буквам-

Ч.Правильно записывать 

изученные слова.-П 

19.09  Срез знаний 

1 час 

  

 

21.09 

 

 

 

26.09 

 У Бена новый 

друг. 

 

1 час 

Аудиотекст-

история Ben,s 

new 

friend.Aa,Ee,Ii в 

закрытом слоге. 

Воспринимать на слух 

содержание текста-

А.Читать текст за 

диктором-Ч. 

 

 Притяжательн

ый  

падеж. 

1 час 

Этикетные 

диалоги. 

Участвовать в этикетном 

диалоге,представляя 

семью-Г.Распознавать в 

речи притяжательный 

падеж-П. 

28.09  Откуда ты? 

 

 

1 час 

Личное 

письмо.Названия 

стран. 

Писать по аналогии 

письмо.-П.Пользоваться 

основными правилами 

чтения.-Ч 

03.10 

 

 Настоящее 

простое 

время. 

 

Правила чтения 

буквOo,Uu,Ii в 

закрытом 

слоге.Знакомств

Дописывать пропущенные 

слова-П..Воспринимать на 

слух содержание 

рифмовкис новыми 



 

 

1 час о со временем. словами.-А 

05.10  1 час Названия дней 

недели.Краткие/

долгие гласные. 

Читать с соблюдением 

норм произношения-

Ч.Воспринимать на слух 

речь автора-А. 

10.10   

1 час 

Личное 

письмо.Формы 

Present 

Continuous 

Tense.Диалог –

расспрос по 

рисункам. 

Читать,понимать текст-

Ч.Участвовать в диалоге.-Г 

Вноси

ть 

необх

одимы

е 

коррек

тивы 

в 

дейст- 

вие 

после 

сделан

ного 

замеча

ния 

Осозн

анно 

строит

ь 

речево

е 

высказ

ывани

е 

в 

устно

й и 

письм

енной 

форма

х. 

Испол

ьзоват

ь 

знаков

о- 

симво

личес- 

кие 

средст

ва. 

Включ

ая 

модел

12.10   

1 час 

Аудиотекст.Пра

вила чтения 

О.Вопросы к 

подлежащему, 

общий вопрос. 

Дописывать слова в тексте-

П.Зрительно воспринимать 

слова в тексте.-Ч 

17.10  Проект 

знакомимся с 

Австралией. 

Животный 

мир. 

 

1 час 

Описание 

животного.Общ

ий и 

специальный 

вопрос. 

Описывать животное по 

аналогии.-Г.Пересказы- 

вать услышанный  

текст.-Г 

19.10  Наша страна 

 

 

1 час 

Аудиотекст.Опи

сание 

города 

.Конструкции 

There is/There are 

Образовывать формы 

мн.числа.-П 

Рассказывать о  

городе.-Г 

24.10  Повторение 

 

 

1 час 

Диалог –

расспрос.Произн

есе- 

ние названия 

городов.Игра.  

Тренировка основных 

видов  

деятельности. 

26.10  Контроль- 

1 час 

  

07.11  Проект Знако- 

мимся с 

Австралией(2

) 

Урок-игра 

1 час 

Викторина Задавать изученные 

типы вопросов.-Г 

Писать предложения.-П 

09.11  Фигуры 

Название 

фигур 

 

 

1 час 

Аудиотекст- 

история.Описан

ие  

рисунка 

.Лексика. 

Соотносить и  

звуковой образы 

слов.-АЧитать за 

диктором.-Ч 

14.11  Фигуры Описание Воспринимать на слух 



 

 

Диалогиче-

ская 

речь 

 

1 час 

рисунка с 

использованием 

конструкций this 

is/ 

this 

are.Числительны

е 

1-

20.Произношени

е 

дифтонгов.  

текст,ввести  

Диалог-А.Описывать  

рисунок по  

аналогии. -Г 

ирова- 

ние. 

Упоря

доче- 

вать 

инфор

мацию 

по 

алфав

иту 

(букв

ы). 

Поним

ать 

учебн

ую 

задачу

. 

Осмыс

лять 

цель 

чтения

. 

Оцени

вать  

способ

ы и  

услов

ия 

действ

ия. 

Осозн

анно 

строит

ь 

речево

е 

высказ

ывани

е 

в 

устно

й и  

письм

енной 

форма

х. 

Прово

дить  

сравне

ния 

14.11  Английские  

местоимения. 

 

1 час 

Стихотворение 

One,two,buckle 

my shoe. 

Воспринимать  

зрительно текст-Ч. 

Использовать  

изученную лексику.-Г  

16.11  Что ты 

умеешь 

делать? 

Умение 

человека. 

1 час 

Аудиотекст-

история. 

Диалог-расспрос 

об 

умениях. 

Читать текст про 

себя и воспроизво- 

дить его по- русски.-Г 

 

21.11  Что ты 

умеешь 

делать? 

Что умеют 

делать 

животные.1 

час 

Описание 

животных: 

что умеют 

делать? 

Составлять описание 

животного 

по образцу.-Г 

23.11  Общий 

вопрос 

c глаголом 

can 

1 час 

Песня.Утвердите

льная 

и отрицательная 

формы 

глагола.Кто-что 

умеет-диалог. 

Употреблять  

модальный глагол, 

его краткую и  

отрицательную форму.-П 

 

28.11  Снег идет 

Погода. 

 

 

 

 

1 час 

Аудиотекст-

история. 

Диалог о 

погоде,о  

зимних 

забавах.Описани

е погоды по 

иллюстра-циям. 

Соотносить содержание 

текста 

с рисунком.-ЧЧитать и  

разыгрывать диалоги.-Г 

30.11  Снег идет 

Диалог. 

 

1 час 

Описание 

природных 

явлений по 

рисункам. 

Употреблять в речи 

изученные формы глаголов. 

–Г 

05.12  Погода 

1 час 

Песня.Написани

е  

открытки по 

образцу. 

Понимать структуру 

сложного слова.-П 

07.12  А ты умеешь  Аудиотекст.Тем Уметь рассказать  



 

 

кататься на  

велосипеде? 

1 час 

а Семья.Загадки 

о членах семьи. 

о своей семье.-Г 

Читать за диктором.- 

Ч 

по 

заданн

ым 

критер

иям, 

обобщ

ать, 

устана

вливат

ь 

аналог

ии. 

 

Испол

ьзоват

ь 

знаков

о- 

симво

личес- 

кие 

средст

ва. 

Работа

ть с  

инфор

мацие

й. 

Форм

ироват

ь 

Полож

итель- 

ное 

отнош

ение к  

уроку 

англи

йского 

языка. 

Заклад

ывать 

мотив

ацион- 

ную 

основ

у 

изучен

ия 

англи

йского 

12.12 

 

 

14.12 

 Идем по 

магазинам 

 

Срез знаний 

1 час 

«Слова-

ловушки», 

Местоимение 

some. 

Названия 

продуктов, 

магазинов.  

 

Опираться на  

языковую загадку.-Г 

19.12  Исчисляемые 

и неисчисля- 

емые суще- 

ствительные. 

1 час 

 Познакомиться с 

понятием  

исчисляемые и  

неисчисляемые 

существительные.-П 

21.12  Повторение. 

 

1 час 

  

26.12  Контроль 

 1 час 

  

29.12  Давайте  

напечем 

блинов. 

Составление 

рецептов. 

1 час 

 

Аудиотекст.Арт

икль 

а,an.Конструкци

я 

Let.s 

Понимать текст и работать 

с новой лексикой.-Ч 

11.01  Давайте 

напечем 

блинов.Неопр

е- 

деленный 

артикль.1 час 

Кулинарный 

рецепт. 

Any.Описание 

приз- 

ков разных 

предметов. 

Рассказывать 

рецепт.Разыгрывать 

диалог.-Г 

16.01  Который час? 

Повелительно

е 

наклонение. 

1 час 

Аудиотекст.Фор

мы 

повелительного 

наклонения. 

Воспринимать на слух 

текст.-А.Отвечать 

на вопросы-Г. 

18.01  Который час? 

Диалог. 

1 час 

Специальный 

вопрос 

Пересказывать содержание 

текста-Г 

23.01  Который час? 

Мой 

еженедель- 

ник. 

1 час 

Письмо 

Коди.Present 

Simple Tense. 

Отрабатывать 

формы глаголов.-П 

25.01  Давай 

посмотрим 

телевизор! 

Виды 

Аудиотекст.Вид

ы  

телепередач.Об

щие 

Прогнозировать 

содержание текста. 

по иллюстрациям. 

Участие в диалоге.-Г 



 

 

вопросов. 

1 час 

и специальные 

вопросы. 

языка. 

Начат

ь 

Форм

ирова

ние 

учебн

о- 

познав

атель- 

ного 

интере

са 

к 

англи

йском

у 

языку 

как  

средст

ву 

расши

рения 

лингв

истиче

с- 

кого 

кругоз

ора. 

Поним

ать 

учебн

ую 

задачу

. 

Осмыс

лять 

цель 

чтения 

и 

выбир

ать 

вид 

чтения 

в 

зависи

мости 

от 

цели. 

Вноси

ть 

30.01  Давай 

посмотрим 

 телевизор! 

Описание  

внешности  

человека 1 час 

Описание 

внешности 

человека.Песня. 

Составлять 

предложения по  

образцу.Переска- 

зывать общее 

содержание.-П 

01.02  Давай 

посмотрим 

Заполнение 

таблицы 

Участие в беседе.-Г 

телевизор! 

Программа. 

1 час 

06.02  В парке 

аттракционов. 

Новая лексика 

1 час 

Аудиотекст.Пои

ск человека на 

картинке 

по 

описанию.Напис

ание 

предложений     

по 

образцу. 

Прогнозировать , 

воспринимать текст. 

уметь отвечать 

на вопросы.-Ч 

 

 

08.02  В парке 

аттракционов. 

Вопрос с  

модальным  

глаголом 

1 час 

 

Описание 

животных. 

Составление  

предложений      

по 

образцу. 

Составлять описание 

животного 

по образцу.-П 

13.02  В парке  

аттракционов. 

Диалог. 

1 час 

Песня.Описание 

атмосферы 

театра. 

Диалог. 

Участвовать      в 

диалоге-приглашения.-Г 

15.02  Едем 

отдыхать. 

Список 

нужных 

вещей. 

1 час 

 

Аудиотекст.Выз

ов  

такси 

.Составление 

списка нужных 

вещей. 

Называть по- 

английски номер 

телефона.Составлять 

список вещей.-П 

20.02  Едем 

отдыхать. 

Адрес. 

1 час 

Называние 

адреса. 

Телефонный 

разговор. 

Названия стран. 

Отвечать   на 

вопросы с опорой  

на текст.Задавать 

общие и  

специальные 

вопросы.-Г 

22.02  Едем  

Отдыхать. 

Анкета. 

1 час 

Анкета.To have 

got. 

Заполнять анкету.-П 

Лексические 

Единицы-Г 



 

 

27.02  Спасибо за 

подарок. 

Новая 

лексика. 

1 час 

Аудиотекст.Лекс

ика  

(Одежда.игрушк

и). 

Благодарственно

е 

письмо. 

Прогнозировать. 

Воспринимать 

текст,уметь его 

пересказывать.-А/Г 

необх

одимы

е 

коррек

тивы. 

в 

действ

ии 

после 

сделан

ного 

замеча

ния. 

Оцени

вать 

способ

ы и  

услов

ия  

действ

ия 

01.03  Спасибо за 

подарок. 

Названия  

месяцев. 

1 час 

 

Диалог-

расспрос. 

Названия 

месяцев. 

Называть дату 

своего рождения. 

Использовать 

изученную лексику 

-Г. 

06.03  Спасибо за  

подарок. 

Письмо.1 час 

Песня.Составлен

ие  

письма. 

Читать ,составлять 

письмо.-П 

08.03  Повторение 

1 час 

 

  

13.03  Контроль 

1 час 

    

15.03  Работа над       

ошибками. 

1 час 

  

20.03  Письма. 

Новая 

лексика. 

1 час 

Аудиотекст. 

Дата и время. 

Прогнозировать. 

Воспринимать текст.-Ч 

Формировать 

положительное 

отношение 

к уроку 

английского 

языка. 

Закладывать 

мотивационную 

основу 

изучения 

английского 

языка. 

Начать  

формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса      к 

английскому 

языку как  

средству 

расширения 

лингвистичес- 

кого 

кругозора. 

Понимать 

учебную 

задачу. 

22.03  Письма. 

Открытки. 

 

 

 

1 час 

Открытки.Соста

в- 

ление 

вопросов.Песня. 

Знать структуру 

письма. –П.Воспринимать 

песню на слух.-А 

Заполнять  

Анкету-П 

03.04  Какой у тебя 

любимый 

урок? 

Специальный 

вопрос. 

1 час 

Аудиотекст. 

Специальный  

вопрос. 

диалог. 

Задавать 

специальный 

вопрос.Вставлять 

пропущенные 

буквы.-Г/П 

05.04  Какой у тебя 

любимый 

урок? 

Школьные 

предметы. 

1 час 

Расписание 

уроков.Дни 

недели.Школьн

ые 

предметы. 

Читать текст 

про себя и  

понимать его.Ч/А 

соотносить текст 

с иллюстрацией.-Ч 

10.04  Домашние 

питомцы. 

Конструкция 

c глаголом 

must. 

Аудиотекст.Must

. 

 

Давать инструкцию 

по уходу,употре- 

бляя глагол must. 

Работа с текстом. 

-Г/Ч 



 

 

 

1 час 

 

 

 

Осмыслять 

цель 

чтения, 

выбирать 

вид чтения 

в зависимости 

от цели.Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действии 

после  

сделанного 

замечания.Учи- 

тывать правило 

в планировании 

и контроле 

способа 

решения.Оцени- 

вать правиль- 

ность выполнения 

действия.Конт- 

ролировать  

процесс. 

 

12.04  Домашние  

питомцы. 

Диалог-

расспрос. 

1 час 

Диалог- 

расспрос 

Читать диалоги.-Ч 

17.04  Домашние 

питомцы. 

Описание 

животного. 

1 час 

 

Описание 

животного 

Пересказывать  

текст,составлять 

свой текст.—Г/П 

19.04  Активный 

отдых 

Праздники. 

Срез знаний. 

 

1 час 

План отдыха. 

Праздники. 

Составлять план 

отдыха.Сравнивать 

праздники  

Великобритании 

и России.-П 

24.04  Активный 

отдых 

Даты.    1 час 

Письмо Веры.to 

have. 

Участвовать в  

диалогах.-Г 

26.04  До свидания! 

Модальные 

глаголы. 

 

 

 

1 час 

Глаголы 

need,can, 

мust. 

Составлять 

предложения. 

Давать инстру- 

кции по уходу 

за животными.-Г/П 

03.05  До свидания! 

Описание 

картин. 

 

1 час 

Рассказ по  

рисункам,лексик

а. 

Пересказ текста.-Г 

Уметь задавать 

вопросы.-Г 

 

08.05  Повторение 

1 час 

  

10.05  Контроль 

1 час 

  

15.05  Срез знаний   

17.05  Повторение   

22.05  Подведение 

иогов 

  

24.05  Повторение 

пройденного 

1 ч. 

 

Итого:68 

часов 

  

 



 

 

 


