
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего образования на 

основе авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе » для 3 класса, с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы по английскому языку ( авторы  Быкова Н.И.,  

Поспелова М.Д. Москва: «Просвещение», 2012). 

Программа рассчитана на изучение английского по базисному плану 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. Срок реализации программы – 2021-2022 учебный год. 

Основными положениями концепции являются: переход к модульному принципу 

изложения материала, реализация целей обучения в рамках одного урока, разделе ние 

курса на собственно лингвистическую часть, где учащиеся знакомятся с грамматикой и 

лексикой  иностранного языка, и практическую, направленную на  осуществление общения 

на уроке в рамках знакомых жизненных речевых ситуаций и пройденного материала;  чтение и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского 

зарубежного фольклора, вырабатывающих дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран, их культуре, стимулирующих общее речевое развитие младших 

школьников, развивающих  их коммуникативную культуру. 

Обоснованность курса 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. С помощью английского языка 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, 

формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, 

социальные компетенции. 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется 

следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

 формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 



 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений; 

  формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, 

  узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

Основные задачи: 

 - развить  внимание, мышление, память и воображение младшего школьника;  

-   развить мотивацию к дальнейшему овладению английским языком;  

- обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера  использования 

английского языка как средства общения; 

- освоить элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщить детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности. 
Содержание тем учебного курса с учетом программы воспитания. 

№  Тема Содержание воспитания с учетом рабочей программы 

воспитания 

Количест

во часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Школьные 

будни! 

 Социально-коммуникативное. Межличностые отношения со 

сверстниками и учителями. 

11 1 

2. Семейные 

моменты! 

 Воспитание семейных ценностей. Межличностые 

отношения в семье, с родственниками, традиции семьи. 

8 1 

3. Все чем я 

люблю 

заниматься! 

 Здоровьесберегающее, социально-коммуникативное. Режим 

труда и отдыха.  

8 1 

4. Давай 

поиграем! 

Социально-коммуникативный. Использование возможностей 

языка как средства коммуникации. 

8 1 

5. 
Мои друзья! 

Социально-коммуникативное. Межличностые отношения со 

сверстниками, решение конфликтных ситуаций. 

8 1 

6. 
Дом, родной 

дом! 

Гражданско-патриотический,экологическое, культура 

безопасности. Родная страна и дом. Использование 

возможностей языка как средства коммуникации. 

8 1 

7. Выходные. 

 

Социально-коммуникативное. Достопримечательности и 

культурные особенности. Семья, семейные ценности, 

традиции. 

7 - 

8. День за днем! 

 

Социально-коммуникативное, здоровьесберегающее 

воспитание. Режим труда и отдыха.Использование 

возможностей языка как средства коммуникации. 

10 1 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование 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 различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 



11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

 1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

 2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Дом», «День 

рождения», «Каникулы» и т. д.; 

 4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на 

пленку;  

 5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;  

 6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

 8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.  

 9. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

10. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и карточки 

самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, развивая таким образом 

умение работать самостоятельно. 

 

Ученик научится: 

-  участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора:  

- соблюдать элементарные нормы  речевого этикета, принятые в  стране изучаемого языка; 

- воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения: 

небольших простых сообщений; 

- понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, 

языковую догадку), 

- читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал; 

 - соблюдать правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 

 - читать про себя и понимать небольшие тексты, содержащие только изученный материал, 

 несложные тексты, содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имя главного героя, место действия). 

 - использовать двуязычный словарь учебника; 

 - списывать текст: выписывать из него слова, словосочетания и предложения писать с опорой 

на образец поздравления, короткое личное письмо. 

 - понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 



начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики, в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

-составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, своей семье, 

описание предмета, картинки, описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

иллюстрацию; 

-вести диалог этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться);  

- вести диалог-расспрос - уметь расспрашивать («Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?». «Куда?»);  

- вести диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, выразить готовность 

или отказ ее выполнить;             

 

Формы организации учебного процесса 

     Программа предусматривает проведение традиционных уроков, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, уроков корректировки знаний учащихся, уроков по развитию 

связной речи учащихся. 

Система оценивания 

В УМК   «Английский в фокусе »  учебный материал структурирован по учебным модулям. В 

конце каждого раздела предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела 

«Now I know», которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в  

чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими 

усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка коммуникативных умений  

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа, монологических высказываний. Для 

проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, 

так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения 

учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, 

которая знакома детям. Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей 

тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 

 

                           

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

Раздел. 

Тема 

Но

мер 

уро

ка 

Содержание 

учебного 

материала 

Основные виды 

деятельности 

учащихся  

Формы 

контроля 

образовательн

ых 

результатов 

      УУД 

С 

возвращ

ением! 

 

1 Welcome 

back! again, 

everyone, 

today, think, 

Nice to see 

you! 

Названия 

цветов. 

rainbow, duck, 

pencil case, 

day, phone 

number. 

 

Устная  речь, 

чтение, 

аудирование. 

Первичное 

аудирование 

Самоопределение; 

смыслообразование; 

учебно-познавательная 
мотивация; планирование 

учебного сотрудничества; 

построение логической 

цени рассуждений. 

С 

возвращ

ением! 

1 Числительные, 

ранее 
изученная 

лексика 

по темам 
«Питомцы», 

«Глаголы 

движения» 

устной речь, 

составление 

небольших 

устных 

монологических

высказываний 

монолог Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Модуль 

1. 

Школь

ные 

будни. 

Снова в 

школу. 

 

1 school, school 
bag, pen, 

pencil, rubber, 

ruler, 

book, pencil 
case, pet, 

let's go! What's 

this? It's a 
school bag! 

Глагол "to be" 

my/you 

Ознакомление с 

лексикой по 

теме «Школьные 

принадлежности

», развить 

лексические 

навыки чтения и 

говорения. 

диалог Самоопределение; 
смыслообразование; 

учебно-познавательная 

мотивация; планирование 

учебного сотрудничества; 
построение логической 

цени рассуждений. 

Снова в 

школу. 

1 числительные 
11—20, time to 

go, get, be late, 

come, plus 
once more, PE 

Числ. 11—20 

Повел. накл. 
Get your school 

bag! Don't be 

late! 

Развитие  

навыков чтения 

и письменной 

речи, 

аудирования. 

аудирование Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Школьн

ые 

предмет

ы. 

1 school subjects, 
English, 

Maths, 

Geography, PE, 
History, 

Формирование 

навыков  чтения  

новых слов, 

навыка письма. 

лексический 

диктант  

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 



Science, Art, 

Music, year; 

What's your 
favourite 

subject? What 

about you?, 

Развитие навыка 

аудирования. 

коммуникативные УУД. 

 

Весело в 

школе! 

1 clap your hands, 

stamp your feet, 
triangle, circle, 

square, live, 

stand up, sit 
down, 

open/close your 

book. 

come on, 
everybody, add, 

take away, 

answer, shape, 
next door. 

Повторение 

лексики  по теме  

урока и 

числительные от 

1 до 20 

Лексический 

диктант 

Самоопределение; 

смыслообразование; 
учебно-познавательная 

мотивация; планирование 

учебного сотрудничества; 
построение логической 

цени рассуждений. 

Игрушч

ный 

солдати

к! 

1 doll, ранее 

изученная лек 

сика по темам 
«Игрушки», 

«Одежда», 

«Внешность», 
«Цвета». 

 

Развитие  

навыков чтения 

и письменной 

речи. 

Работа с 

текстом 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные УУД. 

 

Школы 

в 

Британи

и и 

России 

1 start, age, 

primary 
school, uniform, 

library, 

lesson, Reading, 
Handicraft, 

break, parent, 

wear, 

nursery school, 
spend, gym, 

canteen, Nature 

Study, 
Computer 

Study, relax, 

stay, at work. 

Ознакомление 

учащихся с 

образованием В 

Британии. 

Развитие 

навыков 

 диалогической 

речи. 

 Самоопределение; 

смыслообразование; 
учебно-познавательная 

мотивация; планирование 

учебного сотрудничества; 
построение логической 

цени рассуждений. 

Теперь я 

знаю! 

1  Закрепление 

языкового 

материала  

модуля 1. 

Анализ 

собственной 

работы 

тест Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Контрол

ьная 

работа 

№ 1. 

1   Контрольная 

работа 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Модуль 

2 

1 family tree, big 
brother, 

little sister, 

Ознакомление с 

лексикой по 

 Личностные, 

регулятивные, 



Семейн

ые 

момент

ы. 

Новый 

член 

семьи. 

 

grandma, 

grandpa, mum, 

dad, 
teddy, chimp, 

Look! This is 

my… 

new, member, 
of course. 

теме «Семья», 

развитие 

лексических 

навыков чтения 

и говорения. 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Новый 

член 

семьи. 

 

1 Who's this? This 

is my 
big/little sister. 

Грамматика: 

Притяжательн

ые 
местоимения: 

my, your, his, 

her, its, our, 
their 

Развитие 

лексических 

навыков чтения 

и говорения по 

теме «Семья». 

Лексический 

диктант 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Счастлив

ая семья! 

1 grandmother, 

mother, 

grandfather, 
father, her 

grandmother. 

What is 
it? It's a…; 

What are they? 

They're 

ballerinas. 
Множественно

е 

число 
существительн

ых 

Совершенствова

ние  лексических 

навыков чтения 

и говорения по 

теме «Семья», 

развитие 

навыков 

аудирования. 

монолог Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Счастлив

ая семья! 

1 baby, paint, 

paintings, in the 
street, child 

Грамматика: 

Глагол “to be” 

Повторение 

лексики урока 

по теме, 

закрепить 

пройденный 

грамматический 

материал 

(множественное 

число); 

познакомить 

учащихся с 

одним из 

периодов 

творчества 

Пикассо. 

тест Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Игрушеч

ный 

солдатик. 

1 How do you do? 

day, friends, 

doll, jack in 
the box, puppet, 

socks, 

meet, it's lots of 

fun! 
I like it here, 

Развитие  

навыков чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

Работа с 

текстом 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 



come out 
Семья. 1 aunt, uncle, 

cousin, live, the 

UK, 
near, far, 

Australia, only, 

for short 

  рассказ о своем 

семейном 

дереве, 

знакомство с 

семейным 

укладом 

Британии 

монолог Самоопределение; 

смыслообразование; 

учебно-познавательная 
мотивация; планирование 

учебного сотрудничества; 

построение логической 
цени рассуждений. 

Теперь я 
знаю. 

1  Закрепление 

языкового 

 материала 

  

Контроль

ная 

работа 
№2 

1   Контрольная 

работа 

 

Модуль 

3. Все, 

чем я 

люблю 

занимат

ься.  

Он 

любит 

желе. 

 jelly, 

vegetables, 

water, 

lemonade, 

cheese, eggs, 

What's your 

favourite 

food? Pizza, 

yum! What 

about you?; 

 Беседа о еде и 

 напитках, 

говорить о том, 

что им нравится 

и не нравится; 

диалог Самоопределение; 

смыслообразование; 

учебно-познавательная 
мотивация; планирование 

учебного сотрудничества; 

построение логической 
цени рассуждений. 

Он 

любит 

желе. 

1 Do you like 

chicken? Yes, 

I 

do/No, I don't. 

Does he 

like eggs? Yes, 

he 

does/No, he 

doesn't. I 

like.../I don't 

like… My 

favourite food 

is …  
 

Отработка 

употребления 

глагола like в 

утвердительной, 

вопросительной 

и отрицательной 

формах в Present 

Simple; 

диалог -самоопределение;-

смыслообразование;-

учебно-познавательная 
мотивация;-планирование 

учебного сотрудничества; 

-постановка вопросов; -
рефлексия. 

 В моей 

коробке 

для 

ланча! 

 

1 lunch box, 

menu, pota 

toes, pasta, 

carrots, 

sausages, rice, 

popcorn, 

Coke, 

shopping list, 

need, Can I 

have some 

meat and 

potatoes? Here 

 

 разговор о еде, 

(научиться 

элементарным 

фразам 

этикетного 

диалога по теме 

«Еда»; 

познакомиться с 

употреблением 

some, any) 

диалог -самоопределение;-
смыслообразование;-

учебно-познавательная 

мотивация;-планирование 
учебного сотрудничества; 

-постановка вопросов; -

рефлексия. 

В моей 

коробке 

для 

1 fruit, drink, 

munch, eat, 

Восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

Работа с 

текстом 

Самоопределение; 

смыслообразование; 

учебно-познавательная 
мотивация; планирование 



ланча! catch, ball 

 

учебной задачи, 

нахождение  в 

тексте 

информации, 

необходимой 

для ее решения. 

учебного сотрудничества; 

построение логической 

цени рассуждений. 

Игруше

чный 

солдати

к! 

 

1 follow, march, 

Swing your 

arms! It's time 

for us to, 

come out. 

Развитие 

навыков чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма 

Работа с 

текстом 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Перекус

ить! Я 

требую 

морожен

ное!   

 

1 teatime, 

breakfast, 

Saturday, 

toast, café, 

festival, fish 

and chips, 

weather, ice 

cream, fruit, 

yummy 

street, scream, 

outside, 

shop, flavour, 

vanilla 

Ознакомление 

учащихся с 

традиционной 

английской 

едой, рассказ о 

любимом 

российском 

лакомстве – 

мороженом с 

использованием 

элементарных 

фраз этикетного 

диалога по теме 

«Покупки» 

монолог Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Теперь я 

знаю! 

 

1  Закрепить 

языковой 

 материал 

модуля 3. 

 

Тренировочны

й тест 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Контрол

ьная 

работа 

3. 

1  Показать 

сформированнос

ть учебных 

действий. 

Контрольная 

работа 

 

Модуль 

4. Давай 

поиграе

м! 

Игрушк

и.  

 

1 musical box, 

tea set, 

elephant, 

rocking horse, 

aeroplane, 

train, doll, ball, 

Whose is this 

…? 
 

Называть 

игрушки и 

говорить, кому 

они 

принадлежат 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Игрушк

и для 

маленьк

ой 

Бетси! 

 

1 What's wrong? 

Let me see. 

Try again. 

Притяжательн

ый падеж 

существитель

ного. 

Повторить 

лексику урока по 

теме, объяснить 

употребление 

неопределенного 

артикля a/an; 

познакомить с 

указательными 

местоимениями 

this/that;  

Лексический 
диктант 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 



В моей 

комнате! 

 

1 computer, TV, 

armchair, desk, 

playroom, 

radio, lamp, 

bed, chair, 

Научиться 

 называть 

предметы, 

находящиеся в 

комнате; 

говорить, какого 

они цвета и кому 

 принадлежат; 

познакомить с 

указательными 

 местоимениями 

во 

множественном 

числе 

монолог Самоопределение; 

смыслообразование; 

учебно-познавательная 
мотивация; планирование 

учебного сотрудничества; 

построение логической 

цени рассуждений. 

В моей 

комнате! 

1 fairy tale, be 

careful, 

silly,ready, tell 

a story, 

naughty 

Закрепление 

грамматических 

и лексических 

структур  

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Игруше

чный 

солдати

к! 

1 window, by 

himself, 

look,out, poor, 

hear 

Ознакомление с 

английским 

фольклором. 

аудирование Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Теско- 

суперма

газин! 

Все 

любят 

подарки

! 

 

1 game, 

presents, 

grand,parent, 

granddaughter 

Ознакомление с 

тем, что 

продается в 

одном из 

популярных 

сетевых 

универмагов 

Великобритании

;рассказ о 

новогодних 

подарках и 

праздновании 

Нового года в 

России 

монолог Личностные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Теперь я 

знаю! 

 

1  Закрепление 

языкового 

 материала 

модуля 4. 

Тренировочны

й тест 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные УУД. 

 

Контрол

ьная 

работа 

№4 

1   Контрольная 

работа 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательныеУУД. 

 

Модуль 

5. Мои 

друзья. 

Коровы 

забавны

1 head, legs, 

body, tail, thin, 

fat, short, long, 

cow, sheep, 

mouth, nose, 

ears, eyes, big, 

Ознакомление 

учащихся с 

названиями 

частей тела, 

научить 

описывать 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 



е!  

 

small, train, It's 

got a big 

mouth! 

 

животных 

Коровы 

забавны

е!  

 

1 get on, track, 

What's the 

matter? Come 

on! have got 

man—men, 

woman— 

women, 

tooth—teeth, 

foot—feet, 

mouse—mice, 

 

Повторение  

лексики, 

познакомить 

учащихся с 

существительны

ми, 

образующими 

форму 

множественного 

числа не по 

правилам; 

Лексический 
диктант 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Умные 

животн

ые! 

 

1 crawl, spider, 

rabbit, sea 

horse, walk, 

tortoise, talk, 

parrot, fly, 

bird, jump, 

swim, run, 

climb, dance, 

sing, cute, 

clever. 

 Говорение  о 

том, что умеют и 

не умеют делать 

животные 

монолог Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Умные 

животн

ые! 

 

1 числительные 

от 20 до 50; 

How old is 

Chuckles 

today? He's 

eleven! lizard, 

whale, snake, 

crocodile, 

reptile, 

mammal. 

 

Совершенствова

ние  лексических 

и 

грамматических 

навыков чтения, 

говорения и 

письма 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Игруше

чный 

солдати

к! 

 

1 help, flowers, 

trees, friend, 

happy. 

Развитие 

навыков чтения, 

 аудирования, 

говорения и 

письма. 

аудирование Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Чудесна

я страна 

дедушки 

Дурова! 

1 farm, fast, 

interesting, 

neck, actor, 

theatre, trick, 

insect, camel, 

hippo, pigeon, 

pony, unusual 

 Ознакомление 

учащихся с 

одним из 

представителей 

животного мира 

Австралии. 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Теперь я 

знаю! 

1  Закрепление  

языкового  

материала 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 



 модуля 5. 

 

коммуникативные УУД. 

 

Контрол

ьная 

работа 

№5 

1  сформированнос

ть  учебных 

действий. 

Контрольная 
работа 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Модуль 

6. Мой 

дом 
Бабушка

! 

Дедушк

а! 

 

 

 

1 house, 

bedroom, bath, 

room, kitchen, 

living room, 

garden, in, 

under, Is Lulu 

in the kitchen? 

No, she 

isn't. She's in 

the bed 

room. 

 

задавать 

вопросы о 

местонахождени

и лиц в доме и 

говорить, кто в 

каком месте 

находится; 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Бабушка

! 

Дедушк

а! 

 

1 car, next to, in 

front of, 

behind, on, in, 

under;  

Where's 

Chuckles? He's 

in 

the car 

Предлоги 

места 

Повторение 

лексики, 

формирование 

навыков 

употребления 

предлогов места. 

Лексический 
диктант 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Мой 

дом! 

1 cupboard, 

mirror, fridge, 

sofa, cooker, 

glass, dish, 

shelf 

 

Знакомство с 

образованием 

множественного 

числа 

существительны

х, 

заканчивающихс

я на -ss, - x, - f, - 

sh, - y (после 

согласных); 

научится 

употреблять 

утвердительную 

форму 

структуры there 

is/there are; 

научить 

говорить о 

вещах в доме и 

их 

местонахождени

и 

тест Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Мой 1 There are Повторение   Личностные, 



дом! two/There's 

only 

one, 

everywhere, 

family crest, 

belong to, 

come from, 

long ago, get 

ready 

лексики; 

закрепление 

пройденного 

грамматического

материала 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Игруше

чный 

солдати

к! 

 

1 put, sky, poor, 

sunny, mouth, 

over there, 

here 

Развитие 

навыков чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

аудирование Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Дома в 

Британи

и! Дома- 

музеи в 

России! 

 

1 castle, artist, 

composer, 

famous, house 

museum, poet, 

writer,cottage, 

full of, past, 

such 

 

Ознакомление с 

видами домов, в 

которых живут 

британцы; 

ознакомление с 

Домом- музеем 

Л. Н. Толстого; 

повторение 

лексики по 

темам «Дом», 

«Игрушки» 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Теперь я 

знаю! 

 

1  Закрепление 

языкового матер

иала  модуля 6. 

тест Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Контрол

ьная 

работа 

№ 6. 

1  . Контрольная 

работа 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Модуль 

7. 

Выходн

ые.  

Мы 

хорошо 

проводи

м время! 

1 have a great 

time, drive 

a car, make a 

sandcastle, 

watch TV, 

paint a pic$ 

ture, face, play 

a game, 

What are you 

doing? I'm 

making a 

sandcastle. 

 

говорение о 

действиях, 

происходящих в 

данный момент 

(Present 

Continuous) 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Мы 

хорошо 

проводи

1 play the piano, 

What 

does Cathy 

Рассказ о досуге, 

стематизировать 

знания об 

монолог Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 



м время! like doing? 

She 

likes dancing. 

Is Chuckles 

running? No, 

he isn't. He's 

climbing. 

 

употреблении 

Present Simple; 

коммуникативные УУД. 

 

В парке! 1 play 

soccer/basketb

all, 

eat a hot dog, 

fly a kite, 

sleep, wear a 

mac, ride a 

bike, drink a 

coke, park 

 

Развитие  

умения говорить 

о действиях, 

происходящих в 

данный момент 

(Present 

Continuous) 

монолог Личностные, 

регулятивные, 

познавательныеУУД. 

 

В парке! 1 bell, ring, 

picnic 

 

Закрепление 

грамматических  

и лексических 

структур , 

повторение темы 

«Животные» 

(что они умеют 

делать) 

диалог -самоопределение;-

смыслообразование;-

учебно-познавательная 

мотивация;-планирование 
учебного сотрудничества; 

-постановка вопросов; -

рефлексия. 

Игруше

чный 

солдати

к! 

1 play, dance, 

shout 

 

Развитие 

навыков чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма 

Работа с 

текстом 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

На 

старт, 

внимани

е, марш! 

1 finish, runner 

easy, sack 

race, spoon, 

take part, 

three$legged, 

tie, costume, 

drama class, 

judo, karate, 

martial arts, 

put on a play 

Ознакомление  с 

забавными 

соревнованиями 

в США; рассказ 

о том, как 

проводят 

свободное время 

дети в нашей 

стране 

монолог Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Проект 

о 

занятиях 

в 

свободн

ое 

время.  

 

1  Закрепление 

языкового 

 материала 

модуля 7. 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательныеУУД. 

 

Контрол

ьная 

работа 

№ 7 

1   Контрольная 

работа 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 



коммуникативные УУД. 

 

Модуль

8.  

День за 

днем! 

Веселый 

день! 

1 Monday, 

Tuesday,  

Wednesday, 

Thursday, 

Friday, 

Saturday, 

Sunday, 

quiz, cartoon, 

clock; 

What do we do 

on.. 

 

Рассказ о 

распорядке дня 

(Present Simple) 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Веселый 

день! 

1 Чтение буквы 

“c” и 

сочетаний 

“ck”, “ch” 

 

Повторение 

лексики, 

отработать 

навыки 

употребления 3-

го лица 

единственного 

числа в Present 

Simple 

Лексический 

диктант 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

В 

воскресе

нье!  

 

1 in the 

morning/after/ 

noon/evening, 

at night, 

have a shower, 

have 

breakfast/lunch

/supper, 

listen to music, 

visit my 

friend, go to 

bed, get up, 

watch a video, 

come 

home, What 

time do you 

get up? 

название 

времени, 

спрашивать и 

отвечать, 

который час, 

говорить о 

выходных и 

каникулах. 

диалог -самоопределение;-

смыслообразование;-
учебно-познавательная 

мотивация;-планирование 

учебного сотрудничества; 

-постановка вопросов; -
рефлексия. 

В 

воскресе

нье!  

 

1 midnight, 

noon, catch, 

holiday, right, 

set your clock, 

map, relative 

Повторение 

лексики модуля 

8, понятие 

разницы во 

времени в 

разных частях 

мира 

 Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Игруше

чный 

солдати

к! 

 

1 playroom, 

round 

Совершенствова

ние лексических 

и 

грамматических 

навыков чтения 

и говорения по 

темам модуля. 

диалог -самоопределение;-

смыслообразование;-
учебно-познавательная 

мотивация;-планирование 

учебного сотрудничества; 

-постановка вопросов; -
рефлексия. 



Любимы

е 

мультфи

льмы! 

2 owner, 

spinach, 

bright, hare, 

snack 

беседа о 

любимых 

персонажах 

мультфильмов, 

познакомиться с 

персонажами 

российских и 

британских 

мультфильмов 

диалог -самоопределение;-

смыслообразование;-

учебно-познавательная 
мотивация;-планирование 

учебного сотрудничества; 

-постановка вопросов; -

рефлексия. 

Время 

мультфи

льмов! 

 

2  Ознакомление 

учащихся с 

культурой 

Великобритании

. 

аудирование Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД. 

 

Теперь я 

знаю! 

 

1  Развитие  

навыков 

самоконтроля. 

Тренировочны

й тест 

Личностные, 

регулятивные УУД. 

 

 

 

Учебно-методическое оснащение 

 

1. Учебник (Student’s Book): учебник английского языка для 3 класса 

общеобразовательных школ/ Н.И.Быкова, Д.Дули – Москва: «Просвещение», 2011 

2. Рабочая тетрадь (Workbook): рабочая тетрадь по английскому языку для 3 класса 

общеобразовательных школ/ Н.И.Быкова, Д.Дули – Москва: «Просвещение», 2012 

3. Контрольные задания (Test Booklet) -  Н.И.Быкова, Д.Дули – Москва: «Просвещение», 

2012 

4. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс Диски для работы в классе к учебнику 

для 3  класса общеобразовательных учреждений серии «Английский в фокусе» 

(“Spotlight”). 

 
      

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка выставляется исходя из процента правильных ответов. 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы Ниже 50% От 50% - 69% От 75% - 90% От 90% - 100% 

Самостоятельные 

работы 

Ниже 50% От 60% - 74% От 75% - 94% От 95% - 100% 

Словарные диктанты Ниже 50% От 50% - 74% От 75% - 94% От 95% - 100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 
критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие темы, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 



Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Высказывание 

логично: средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

стране изучаемого 

языка. 

Высказывание в 

основном логично: 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логической 

связи; имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста на 

абзацы; имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении текста. 

Высказывание не 

всегда логично: 

имеются ошибки в 

использовании средств 

логической связи, их 

выбор ограничен; 

деление текста на 

абзацы отсутствует; 

имеются ошибки в 

оформлении текста. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; текст 

не оформлен. 

б) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; нет 

нарушений в 

использовании 

лексики. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче, 

однако встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении слов 

либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована 

правильно. 

Использован 

неоправданно 

ограниченный словарный 

запас; часто встречаются 

нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание 

текста. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

в) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Ошибки 

отсутствуют. 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, которые не 

затрудняют 

понимание текста. 

Часто встречаются 

ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но 

затрудняют понимание 

текста. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

г) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



Ошибки 

отсутствуют. 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

Имеется ряд 

орфографических и/ или 

пунктуационных ошибок, 

которые незначительно 

затрудняют понимание 

текста. 

Правила орфографии 

и пунктуации не 

соблюдаются. 

После проверки работы и выставления оценок по всем выше перечисленным пунктам, выводится 

средняя оценка, которая и идет в журнал. 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в 

полном объеме 

(полностью раскрыты 

все аспекты в 

задании); 

социокультурные 

знания использованы 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута; но тема 

раскрыта не в полном 

объеме (аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не 

полностью); 

социокультурные знания 

в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

не полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме 

(не все аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты); 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ. 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связано вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Демонстрирует 

хорошие навыки и 

умения речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, 

поддерживать и 

закончить беседу; 

соблюдает 

очередность при 

Демонстрирует 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, поддержать (в 

большинстве 

случаев) и закончить 

беседу; соблюдает 

очередность при 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков и умения речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет начать, 

но не стремится 

поддержать беседу; 

понимание в значительной 

степени зависит от помощи 

Не умеет 

поддерживать 

беседу. 



обмене репликами, 

восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

обмене репликами, 

демонстрирует 

наличие проблемы в 

понимании 

собеседника. 

со стороны собеседника. 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используемый 

лексический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

большой 

словарный запас. 

Лексические 

ошибки 

отсутствуют. 

Используемый 

лексический материал в 

целом соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

хороший словарный 

запас. Лексические 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

1-3 негрубых ошибок, 

не затрудняющих 

понимание). 

Используемый 

лексический материал 

в целом соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

достаточный 

словарный запас, но 

наблюдается некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Допускаются 

лексические ошибки 

(не более 5 ошибок, не 

затрудняющих 

понимание). 

Недостаточный 

словарный запас, 

многочисленные 

лексические ошибки 

не позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используемый 

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. 

Грамматические 

ошибки 

отсутствуют. 

Используемый 

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Используются 

грамматические 

простые и сложные 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

грамматические 

ошибки (не более 1-3 

негрубых ошибок, не 

затрудняющих 

понимание). 

Используемый 

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Используются 

грамматические 

простые и сложные 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

грамматические 

ошибки (не более 5 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание). 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур, 

многочисленные 

грамматические 

ошибки не позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 



ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Речь понятна: 

все звуки 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Речь понятна: 

практически все звуки 

произносятся 

правильно, нет 

фонематических ошибок 

(меняющих значение 

слова). 

Речь понятна: 

практически все звуки 

произносятся 

правильно, 

допускается 1 

фонематическая 

ошибка, наблюдаются 

небольшие наблюдения 

в интонации. 

Речь почти не 

воспринимается на 

слух из-за 

неправильного 

произношения многих 

звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок. 

 После выставления оценки по каждому пункту, выводится средняя оценка, которая и ставится в 

журнал.  

 

Формы промежуточного и итогового контроля 

 Лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы. Проектная деятельность и 

устный опрос.  

Достижение метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается  за счёт основных 

компонентов образовательного процесса, то есть всех учебных предметов,  базисного плана и 

применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

·   способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·   умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

·    умение использовать знако-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

·         логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам. Установление аналогий, отнесение к известным понятиям; 

·     умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем. 

Принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



 Другими словами, основное содержание оценки метапредметных результата строится на 

тематическом понятии текстового материала. 

 


