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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа предназначена для организации процесса обучения младших 

школьников в образовательных учреждениях начального общего образования на базе учебно-

методических комплектов «Французский язык. II—IV классы» авторов Н. М. Касаткиной, Т. В. 

Белосельской, А. В. Гусевой, Э. М. Береговской (линия «Французский в перспективе»). Изучение 

иностранного языка в 3 классе начальной школы как учебного предмета создаёт основу для 

развития интереса к французскому языку, формирует элементарную коммуникативную 

компетенцию в области аудирования, говорения, чтения и письма. Отечественный и зарубежный 

опыт раннего обучения иностранному языку свидетельствует о восприимчивости младших 

школьников к усвоению предмета. Дети этого возраста обладают большими имитационными 

способностями и познавательными интересами, они имеют потребность в эмоциональных 

контактах как со взрослыми, так и со сверстниками. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 августа 2009 

г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 

января 2012 г. № 69); 

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 312 с углублённым изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

5. Учебный план ГБОУ СОШ № 312 с углублённым изучением французского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

6. Рабочая программа по французскому языку для 3 класса. Предметная линия УМК: Н.М. Касаткина, А.В. 

Гусева (Москва, Просвещение, 2015, 2016). 

 

Характеристика программы 

 
Значение французского языка как учебного предмета определило основные особенности 

программы: 

● актуализация его метапредметной функции; 

● интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, 

совершенствования познавательной деятельности; 

● усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-исторической 

составляющей. 
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Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образования, программа 

направлена на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности на основе 

формирования УУД: 

● личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 

● регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

● познавательных, включающих общеучебные действия; 

● коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

 

Реализация коммуникативного подхода предопределила направленность программы на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, выдвижение текста в качестве 

центральной единицы обучения французскому языку, что позволяет представлять изучаемый языковой 

материал в коммуникативном пространстве. 

Результаты изучения предмета  
 

Личностные: 

необходимый объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные: 

1. владение основными видами речевой деятельности; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать иностранный язык как средство получе   ния знаний по другим учебным предметам; 

3. коммуникативное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

3. владение всеми видами речевой деятельности; 

4. усвоение основ научных знаний об иностранном языке; 

5. освоение базовых понятий лингвистики; 

6. проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста;  

7. осознание эстетической функции французского языка. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

В результате реализации данной рабочей программы предполагается достижение следующих 

целей:  
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• Формирование элементарной коммуникативной компетенции – развитие способности 

младшего школьника осуществлять межличностное общение с носителями иностранного языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге ситуаций и сфер общения, доступных детям 

данной возрастной группы.  

• Достижение метапредметных результатов: развитие коммуникативных способностей ребёнка, 

расширение лингвистического кругозора, развитие умений взаимодействия с окружающими при 

выполнение разных социальных ролей, развитие эмоционально- волевой и познавательной сфер, 

овладение умениями координированной работы с разными компонентами УМК. 

• Развитие личностных способностей: внимание, мышление, память, воображение, творческие 

способности. • Развитие мотивационной сферы ребёнка. 

• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому 

миру в целях дальнейшего преодоления психологического барьера в общении на французском 

языке. 

• Развитие интеллектуальных и познавательных способностей. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

⚫ закрепление произносительных навыков и развитие фонематического слуха. 

⚫ закрепление каллиграфических и орфографических навыков. 

⚫ увеличение активного словарного запаса учащихся. 

⚫ систематизация полученных во 2 классе представлений о грамматических структурах языка, 

увеличение их набора и целенаправленное развитие навыков использования этих структур в речи. 

⚫ развитие навыков чтения и понимания содержания прочитанного при постоянном увеличении 

объёма чтения. 

⚫ развитие навыков использования двуязычного словаря и других доступных учащимся данного 

возраста справочников. 

⚫ развитие навыков аудирования. 

⚫ продолжение развития навыков устной речи на основе изученного во 2 – 3 классах языкового 

материала и приобретаемого нового. 

⚫ развитие навыков самостоятельной работы над языком в процессе выполнения 

индивидуализированных домашних заданий страноведческого характера. 

⚫ приобретение учащимися знаний  социокультурного характера в соответствии с изучаемой 

тематикой.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по IV 

класс в начальной школе при 3-х часах в неделю. Общее число часов – 306. Из них выделяется 10% 

резервного времени, которое разработчики авторских программ могут использовать по своему усмотрению. 
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Учебно-познавательная компетенция 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных компетенций,, навыков и способов 

деятельности. Среди них: умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на 

языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – 

звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение 

действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах 

обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; 

умение пользоваться двуязычным словарем учебника. 

 

Межпредметные и метапредметные связи на уроках французского языка 

 
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

обучающихся. Французский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия 

для реализации деятельностного подхода к изучению французского языка в школе.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую французский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения французского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

✓ коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

✓ интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

✓ информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстом),  

✓ организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса 

 

Обучающийся научится: 

✓ Пониманию смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

✓ Пониманию основных признаков разговорной и письменной речи; 

✓ Узнавать основные единицы языка; 

✓ Владению некоторыми нормами французского языка (лексические, грамматические, 

орфографические); нормами речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

✓ соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы французского языка; 

✓ соблюдать в практике письма основные правила орфографии; 

✓ соблюдать нормы речевого этикета; уместно использовать средства общения; 

✓ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

✓ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ; УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА; 

РАСШИРЕНИЯ КРУГА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ; РАЗВИТИЯ 

СПОСОБНОСТИ К САМООЦЕНКЕ НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОБСТВЕННОЙ РЕЧЬЮ; 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ 3 КЛАССА (102 часа) 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным особенностям младших школьников и 

включает: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета. 

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

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

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 



7 

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

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размеры, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 

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

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название сферы общения, темы 3 класс 

Моя школа 

Знакомство 

24 

Я и моя семья 26 

Мир вокруг меня 14 

Мир моих увлечений 8 

Я и мои друзья 19 

Страна изучаемого языка 11 

ИТОГО 

По рабочему плану на 2020-2021 учебный год 

102 

 

Речевая компетенция 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться ; диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, 

используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление 

небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, 

картинки. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений (с опорой на иллюстрацию, языковую 

догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение 
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правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, 

содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова. 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 70 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 

словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления.  

Языковая компетенция 

Графика и орфография. Все буквы алфавита. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent 

grave, cédille, tréma). Апостроф. Буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

французского языка. Соблюдение норм произношения согласных и гласных звуков (отсутствие их 

смягчения, оглушения, редукции и т.д.). Долгота и краткость, открытость и закрытость гласных звуков. 

Правильное ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. Членение предложений на 

смысловые ритмические группы. Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двухстороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (-ième, -ment, -eur, -euse, -teur, -trice), словосложение. 

Интернациональные слова: photo, télévision. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова comment, où, quand, 

pourquoi, qui, combien, вопросительные обороты est-ce que и qu’est-ce que. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne…pas. Простые предложения с 

простым глагольным (Je vais à l’école.), составным именным (Ma famille est grande. Il est absent.) и 

составным глагольным сказуемым (Je sais danser.) . Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). 

Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a. Нераспространенные и распространенные предложения. 

Сложносочиненные предложения с союзом et.  

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): présent,  passé composé.  

Особенности спряжения в présent глаголов I группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, 

aller, faire). Форма passé composé наиболее распространенных регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). Неопределенная форма глагола (l’infinitif). 

Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif).  

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определенным / неопределенным / слитным артиклем. Прилагательные мужского и женского рода, 



9 

единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные 

местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные прилагательные. Количественные 

числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). Наиболее употребительные предлоги:`a, de, dans, 

sur, sous, près de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre).  

 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

Регулятивные: 
 

1. самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач 
 

2. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

 
3. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

 

4. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности 

 

Познавательные: 
 

1. использовать знаковые средства представления информации для решения учебных и практических задач 
 

2. пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей 

 
3. строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

 
4. работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

 
5. осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств 

 

6. выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию 

 
7. осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 

 
8. решать проблемы творческого и поискового характера 

 

9. самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома 

 
10. контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 

 

Коммуникативные 
 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение  
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1. выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации 
 

2. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
 

3. адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

 

4. спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое 
 

5. уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции 

 
6. уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

 

7. уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность) 
 

8. уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 
 

9. проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого 

 
10. уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности 

 

 

Личностные результаты 
 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык»: 
 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык» 
 

2. осознание возможностей самореализации средствами ИЯ 

 
3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 

 

4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

1. «Французский язык» учебник для 3 класса школ с углублённым изучением французского 

языка, в 2-х частях. Автор – Н.М. Касаткина, издательство «Просвещение», Москва, 2015. 

2. «Французский в перспективе» - рабочая тетрадь. Автор – А.В. Гусева, издательство 

«Просвещение», Москва, 2016 

3. «Французский язык» книга для учителя к учебнику для 3 класс школ с углублённым 

изучением французского языка. Автор – Н.М. Касаткина, А.В. Гусева, издательство 

«Просвещение» Москва, 2015 

4. Аудиокурс к учебнику «Французский язык. 3 класс» для общеобразовательных учреждений 

и школ с углублённым изучением французского языка. 
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Тематическое поурочное планирование для 3 класса 
 

№ Тема Часы 
Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1 

Знакомство 

(Начало учебного 

года) 

10 

Школьные 
принадлежности, 

друг, приятель, 

учитель, ученик. 

Представление себя. 
Природа и приметы 

осени. 

Спряжение глаголов 1 

группы в настоящем 

времени в 

утвердительной и 

отрицательной форме. 

Изучающее 
чтение с.8, 13. 

Ознакомительное 

чтение: с.10. 
Чтение с полным 

пониманием с.6, 

14. 

С полным и 
частичным 

пониманием: с.9, 

17 

Диалог-расспрос. 
Составление 

микродиалогов; 

микромонологи с 

опорой на текст: 
с.8,10; с опорой на 

вопросы:с.8 у.1,с.14 

Запись ЛЕ в 

словарь. 

Тренировочные 
упражнения с.7 

у.5,с.10 у.2, с.11 

у.4, 5 
ЛЕ диктант по 

теме.  

2 

Моя школа 

(Начало учебного 

года) 

14 

Величина и форма 

предметов(большой, 
маленький, 

короткий, длинный).  

Одежда. Класс. 

Мебель в кабинете. 

Глаголы 3 группы в 

настоящем времени 
«быть», «идти», 

«надевать». 

Определённые и 
неопределённые 

артикли. 

Прилагательные 

женского рода. 

Изучающее 

чтение с.26-27. 
Ознакомительное 

чтение: с.30. 

Поисковое 
чтение: с.30. 

Прослушива-ние 

текстов, 
диалогов, 

стихотво-рения: 

с.25, 31. С 
полным и 

частичным 

пониманием 

с.22, 26, 31. 

Составление диалогов 
с опорой на текст с.30-

31. Составление 

монолога с опорой на 
вопросы: с.27. 

Составление 

микромонологов. 

Запись ЛЕ в 

словарь. 

Тренировочные 

упражнения на 
спряжение 

глаголов. 

ЛЕ диктант с.33. 

3 
Я и моя семья (моя 

семья) 
9 

Члены семьи, их 

возраст, работа, 

помощь в семье. 

Отработка спряжения 

глагола «иметь» в 

настоящем времени в 

отрицательной форме  

с предлогом «de», 

притяжательные 

прилагательные, 

спряжение глаголов 

«читать», «писать» в 

настоящем времени. 

Изучающее 
чтение: с.37, 41-42 

с полным 

пониманием: с.35, 

47-48, 51-52, 58-
59. 

С частичным и 
полным пони-

манием: с.36, 38, 

46, 50, 51 

Диалог по образцу 
с.35.Диалог-расспрос  

по фотографии, по 

картинке с.58  
Микромонологи с 

опорой на вопросы 

с.38, 43 у.5. 

Тренировочные 

упражнения: с.36, 
38, 53, 56, 59. ЛЕ 

-диктант с. 61. 

Подготовленный 

диктант с.60. 
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4 
Я и моя семья 

(мама болеет) 
8 

Счёт до 40, здоровье, 
боль, помощь 

родителям, посуда, 

кровать… 

Спряжение глагола 

«делать» в настоящем 
времени. 

Указательные 

прилагательные. 

Личные местоимения. 

Чтение с полным 
пониманием с.64, 

67, 68. 

Ознакомительное 
чтение, с.75. 
Изучающее 

чтение с.72, 78. 

С полным и 

частичным 

пониманием:  

с.63, 67, 74, 75, 

77. 

Диалог-расспрос по 

тексту с.68, по 

картинке с.69. 
Составление диалогов 

по образцу с.63, 67, 74, 

79. 
Микромонологи на 

основе вопросов с.64, 

68, 72, 75. 

Тренировочные 

упражнения 
с.65,68,69. 

Подготовленный 

диктант с.72. 

ЛЕ диктант с.83 

5 

Я и моя семья 
(Новый год) - 2 

часть 
9  

Новый год, Дед 
Мороз, ёлка, 

подарки, игрушки, 

письмо, 
поздравления, 

Рождество. 

Отработка спряжения 

глаголов 1 и 3 группы 
в настоящем времени. 

Глагол «брать» в 

настоящем времени, 
особенности 

спряжения глагола 

«начинать». 

Ознакомительное 

чтение: с.19 
Изучающее 

чтение: с.5-6, 10, 

13 Чтение с 
полным 

пониманием: с.14-

15, 20, 23. 

Аудирование с 
частичным и 

полным 

пониманием. 
С.6, 7,11,12, 13, 

19 ,20. 

Составление диалогов 

на основе вопросов с.8 
у.4. Составление 

монологов с опорой на 

вопросы: с.8 у.6, с.17 
у.4, с.22 у.1b .  

Составление рассказа 

по картинкам: с.5, 17 

ЛЕ диктант с.25 

Тренировочные 
упражнения 

с.6,с.13 у.4,с.17 

у.5,с.21 у.4,с.24 
у.2,3. 

Подготовленный 

диктант с.24 у.4 

6 
Мир моих 

увлечений (Зима) 
8 

Погода и природа 

зимой, зимние 

развлечения. 

Спряжение глаголов 1 

и 3 группы-

повторение. Оборот 

«il y a». 

Чтение с полным 
пониманием с.114, 

118, 119, 120. 

Изучающее 

чтение: с.117 

Аудирование с 
частичным и 

полным 

пониманием: 

с.113, 117, 118 

Составление рассказа 

по картинке с.112, 115, 
122. Составление 

монолога с опорой на 

вопросы: с.118, 120. 
Диалог-расспрос по 

теме. 

Тренировочные 
упражнения: 

с.114, 116, 118, 

121, 123. 

ЛЕ диктант с.123 

7 
Я и мои друзья 

(Мой друг) 
7 

Части тела, лицо, 

день рождения, 

описание человека. 

Ударные 

местоимения. 

Выражение «il faut». 

Глаголы 3 группы 

«класть», 

«открывать», 

«приходить» в 

настоящем времени. 

Чтение 

изучающее с 

полным 
пониманием с.85,  

86, 102, 105-106. 

Поисковое  чтение 

с извлечением 

информации: с.91 

Аудирование с 

частичным и 

полным 
пониманием. 

С.86, 90, 93, 103 

Диалог- расспрос о 
внешности друга (по 

фотографии). 

Описание друга по 
образцу: с.85. 

Описание по картинке 

на основе вопросов: 

с.85 у.1. Составление 
диалога по картинке: 

с.87 

ЛЕ - диктант: 

с.111 

Тренировочные 
упражнения: с.88, 

99, 106, 109, 110. 
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8 
Я и мои друзья 

(животные)-2 часть 
12 

Домашние и дикие 

животные, ферма, 

поведение 
животных(кто что 

делает, где живёт?) 

Глаголы 3 группы 
«видеть», «быть 

должным» в 

настоящем времени. 

Выразительное 

чтение 
стихотворений 

с.53, 43, 36, 29. 

Изучающее 
чтение с.30, 31, 

33, 37.  

Поисковое чтение 

с.27-28,60 

Аудирование с 

полным и 
частичным 

пониманием 

с.30, 36, 37, с. 

43, 58. 

Диалог-расспрос о 

домашнем питомце. 

Составление диалога 
по образцу с.47,35. 

Описание по картинке: 

с.31, 32, 48, 49. 
Составление рассказа 

по образцу, с.49 

Тренировочные 
упражнения: 

с.29,33,39, 

46,50,52. 
Подготовленный 

диктант: с.33 

у.11, с.60 у.6 

9 

Мир вокруг меня 

(времена года)-2 

часть 

9 

Времена года, 
приметы, признаки 

каждого времени , 

месяцы, дни недели, 

лес, сад. 

Прошедшее сложное 

время- ознакомление. 

Особенности 
спряжения глагола 

«называть» в 

настоящем времени. 
Прилагательные 

мужского и женского 

рода. 

Изучающее 
чтение с полным 

пониманием с.71, 

73, 74, 81, 83, 84, 

89, 90. 

Аудирование с 

полным и 

частичным 
пониманием 

с.73, 76, 79, 84, 

88 

Составление диалогов 

с.72, с опорой на 
вопросы с.71, 77 у.1. 

Составление  рассказа 

по картинкам с.78, 80. 
Составление монолога 

«Времена года» с 

опорой на вопросы 
с.71, с опорой на текст 

с.77 у.3 

Написание 

спряжения 

глаголов. 
Тренировочные 

упражнения с.73, 

75, 81, 86, 88, 94 
Подготовленный 

диктант, с.86. ЛЕ 

- диктант с.95 

10 
Мир вокруг меня 

(весна) - 2 часть 
5 

Весна, признаки 

весны, солнце, небо, 

птицы, летние 

каникулы, лето. 

Отработка и 

закрепление 
спряжения глаголов 1 

и 3 группы в 

настоящем времени. 

Изучающее 

чтение с полным 

пониманием с.97, 

99, 102, 103. 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

с.99, 102 

Составление письма с 

опорой с.98. 

Составление монолога 
«Весна». Описание по 

картинке: с.101. 

Диалог-расспрос по 

вопросам, с.103 

Подготовленный 

диктант, с.99,105. 

Написание 

письма, с.98. 
Тренировочные 

упражнения на 

спряжение 
глаголов. ЛЕ - 

диктант. 

11 
Страна  изучаемого 

языка (В Париже) 
11 

Франция, Париж, 

достопримечательно-

сти, Санкт-

Петербург, основные 

памятники. 

Повторение. 
Изучающее 

чтение с.107, 110 

Аудирование с 

полным 
пониманием 

С.107-108 

Составление рассказа 

по вопросам с.108. 
Составление монолога 

о Париже. 

Написание 

письма по 
образцу с.109, 

110 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

ПЛАН ФАКТ 
Тема урока Вид контроля 

3А 3Б 3В 3А 3Б 3В 

1 1 

01.09.2020 02.09.2020 01.09.2020 
   Тема «Знакомство. Начало учебного года» (10 часов). 

Формирование лексических навыков. 

 

2 2 03.09.2020 03.09.2020 02.09.2020    Развитие лексических навыков.  

3 3 

04.09.2020 04.09.2020 04.09.2020 

   Развитие грамматических навыков. Глаголы 1 группы в 
настоящем времени.  

Отрицательная форма глаголов. 

Домашнее 

задание 

4 4 

08.09.2020 09.09.2020 08.09.2020 
   Развитие умений ознакомительного чтения, с.10 Домашнее 

задание 

5 5 

10.09.2020 10.09.2020 09.09.2020 
   Развитие умений диалогической речи. Вопросно-ответная 

работа. 

Домашнее 

задание 

6 6 

11.09.2020 11.09.2020 11.09.2020 

   Развитие умений монологической речи. Составление 

монологического высказывания  
с помощью вопросов. 

Словарный 

диктант 

7 7 

15.09.2020 16.09.2020 15.09.2020 
   Контроль умений монологической речи по теме «Осень». Домашнее 

задание. Зачёт 

8 8 

17.09.2020 17.09.2020 16.09.2020 
   Развитие умений диалогической речи. Составление диалога по 

образцу. 
 

9 9 

18.09.2020 18.09.2020 18.09.2020 

   Развитие умений письменной речи по теме. Подготовка к 

лексическому диктанту. 

Домашнее 

задание. 

Словарный 

диктант 

10 10 

22.09.2020 23.09.2020 22.09.2020 
   Контроль умений письменной речи по теме «Осень». Домашнее 

задание 

11 1 

24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020 
   Тема «Моя школа» (14 часов). Формирование лексических 

навыков, с.20. 
Домашнее 

задание 

12 2 25.09.2020 25.09.2020 25.09.2020    Формирование и развитие лексических навыков.  

13 3 

29.09.2020 30.09.2020 29.09.2020 
   Формирование грамматических навыков. Глаголы 3 группы в 

настоящем времени. 
Домашнее 

задание 

14 4 

01.10.2020 01.10.2020 30.09.2020 
   Развитие умений диалогической речи. Диалог-обмен мнениями 

«Что я делаю на уроке» 

Зачёт 

15 5 

02.10.2020 02.10.2020 02.10.2020 
   Развитие умений изучающего чтения, с.26—27. Домашнее 

задание 

16 6 

06.10.2020 07.10.2020 06.10.2020 
   Развитие умений монологической речи. Составление  рассказа 

по картинкам, с.28. 

Домашнее 

задание 

17 7 08.10.2020 08.10.2020 07.10.2020    Формирование умений диалогической речи. Диалог-расспрос о Домашнее 
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классе и о школе. задание 

18 8 

09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020 
   Развитие умений монологической речи. Составление рассказа о 

своём классе. 
Словарный 

диктант 

19 9 

13.10.2020 14.10.2020 13.10.2020 
   Контроль умений монологической речи по теме «Наш класс». Домашнее 

задание. Зачёт 

20 10 

15.10.2020 15.10.2020 14.10.2020 
   Развитие умений диалогической речи. Диалог-обмен мнениями 

«Что я одеваю в школу». 
Домашнее 

задание 

21 11 

16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020 
   Развитие умений письменной речи. Лексический диктант, с.33. 

Подготовка к тестированию. 

 

22 12 

20.10.2020 21.10.2020 20.10.2020 
   Контроль умений письменной речи. Лексико-

грамматическое тестирование за I четверть.  
Контрольная 

работа 

23 13 

22.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 
   Анализ лексико-грамматического тестирования. Выполнение 

работы над ошибками. 

 

24 14 

23.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 
   Повторение изученного материала по теме «Наша школа. Наш 

класс». Творческий урок. 
 

25 1 

05.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 

   Тема «Моя семья» (9 часов). Формирование лексических 

навыков. 

 

26 2 

06.11.2020 06.11.2020 10.11.2020 

   Развитие лексических навыков по теме. Чтение наизусть. 

Зачёт 

27 3 

10.11.2020 11.11.2020 11.11.2020 

   Развитие умений монологической речи. Рассказ о семье Эмили 

по вопросам. 

 

28 4 

12.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 

   Развитие умений аудирования и изучающего чтения, с.47 Словарный 

диктант 

29 5 

13.11.2020 13.11.2020 17.11.2020 

   Развитие умений чтения с полным пониманием, с.51—52. Домашнее 

задание 

30 6 

17.11.2020 
 

18.11.2020 
 

18.11.2020 
   Развитие умений диалогической речи. Диалог-расспрос «Моя 

семья». 
 

31 7  

19.11.2020 
 

19.11.2020 
 

20.11.2020 
   Развитие умений монологической речи. Высказывание по 

содержанию текста по вопросам. 

Домашнее 

задание 

32 8  

20.11.2020 
 

20.11.2020 
 

24.11.2020 
   Контроль умений монологической речи по теме «Моя семья». Домашнее 

задание. Зачёт 

33 9  

24.11.2020 
 

25.11.2020 
 

25.11.2020 
   Развитие умений письменной речи. Подготовленный диктант, 

с.60. 

Домашнее 

задание 

34 1  

26.11.2020 
 

26.11.2020 
 

27.11.2020 
   Тема «Мама болеет» (8 часов). Формирование лексических 

навыков по теме. 
Домашнее 

задание 

35 2 

 

27.11.2020 
 

27.11.2020 
 

01.12.2020 

   Развитие лексических навыков по теме. Повторение 

числительных. 

Домашнее 

задание. 

Проверочная 

работа 
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36 3 

 

01.12.2020 
 

02.12.2020 
 

02.12.2020 

   Развитие грамматических навыков. Глаголы 3 группы в 

настоящем времени. 

Домашнее 

задание. 

Практическая 

работа 

37 4 
03.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 

   Развитие умений аудирования и изучающего чтения, с.72.  

38 5 

 

04.12.2020 
 

04.12.2020 
 

08.12.2020 

   Развитие умений письменной речи. Подготовленный диктант, 
стр. 72 

Словарный 

диктант. 

Практическая 

работа 

39 6  

08.12.2020 
 

09.12.2020 
 

09.12.2020 
   Развитие умений диалогической речи. Составление диалогов по 

образцу. 

Работа на 

занятии 

40 7  

10.12.2020 
 

10.12.2020 
 

11.12.2020 
   Развитие грамматических навыков. Указательные 

прилагательные. 

 

41 8  

11.12.2020 
 

11.12.2020 
 

15.12.2020 
   Развитие и контроль умений монологической речи по теме 

«Моя семья» (с дополнениями). 

Домашнее 

задание 

42 1  

15.12.2020 
 

16.12.2020 
 

16.12.2020 
   Тема «Новый год приближается» (9 часов). Формирование и 

развитие лексических навыков. 

Словарный 

диктант 

43 2  

17.12.2020 
 

17.12.2020 
 

18.12.2020 
   Развитие умений письменной речи. Подготовка к лексико-

грамматическому тестированию. 

Домашнее 

задание 

44 3  

18.12.2020 
 

18.12.2020 
 

22.12.2020 
   Развитие умений диалогической речи по теме. Составление 

диалога (по образцу). 

 

45 4  

22.12.2020 
 

23.12.2020 
 

23.12.2020 
   Контроль умений письменной речи. Лексико-

грамматическое тестирование за II четверть. 

Контрольная 

работа 

46 5  

24.12.2020 
 

24.12.2020 
 

25.12.2020 
   Анализ лексико-грамматического тестирования. Выполнение 

работы над ошибками. 

 

47 6  

25.12.2020 
 

25.12.2020 12.01.2021 
   Контроль умений диалогической речи по теме. Диалог — 

расспрос. 

 

48 7 

12.01.2021 13.01.2021 
 

13.01.2021 

   Развитие умений аудирования и изучающего чтения, с.16. 

Составление рассказа про Новый год (по образцу). 

 

49 8  

14.01.2021 
 

14.01.2021 
 

15.01.2021 

   Развитие умений монологической речи по теме «Новый год». 

Чтение учащимися приготовленных рассказов. 

Чтение наизусть 

50 9  

15.01.2021 
 

15.01.2021 
 

19.01.2021 
   Контроль умений монологической речи по теме «Новый год». Домашнее 

задание. Зачёт 

51 1  

19.01.2021 
 

20.01.2021 
 

20.01.2021 
   Тема «Мир моих увлечений. Вот и зима» (8 часов). 

Формирование лексических навыков. 
 

52 2  

21.01.2021 
 

21.01.2021 
 

22.01.2021 
   Развитие лексических навыков.  

53 3  

22.01.2021 
 

22.01.2021 
 

26.01.2021 
   Развитие грамматических навыков. Оборот «il y a». Чтение наизусть 
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54 4  

26.01.2021 
 

27.01.2021 
 

27.01.2021 
   Развитие грамматических навыков. Оборот «il y a», 

вопросительная и отрицательная форма. 

Домашнее 

задание 

55 5  

28.01.2021 
 

28.01.2021 
 

29.01.2021 
   Развитие умений аудирования, изучающего чтения, с.117 Практическая 

работа 

56 6  

29.01.2021 
 

29.01.2021 
 

02.02.2021 
   Развитие умений диалогической речи по теме. Составление 

вопросов к картинкам. 

Домашнее 

задание 

57 7  

02.02.2021 
 

03.02.2021 03.02.2021 
   Развитие умений монологической речи по теме «Зима». Домашнее 

задание 

58 8 

04.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 
   Контроль умений монологической речи по теме «Зима». Домашнее 

задание. Зачёт 

59 1 

05.02.2021 05.02.2021 
 

09.02.2021 

   Тема «Я и мои друзья. Мой друг Николя» (7 часов). 

Формирование и развитие лексических навыков. 

 

60 2  

09.02.2021 
 

10.02.2021 
 

10.02.2021 

   Развитие грамматических навыков. Ударные местоимения. Домашнее 

задание 

61 3 

 

11.02.2021 
 

11.02.2021 
 

12.02.2021 

   Развитие умений поискового чтения с извлечением информации, 
с.91 

Домашнее 

задание. 

Проверочная 

работа 

62 4  

12.02.2021 
 

12.02.2021 
 

16.02.2021 
   Развитие умений диалогической речи. Диалог-расспрос по 

картинке. 

 

63 5  

16.02.2021 
 

17.02.2021 
 

17.02.2021 
   Контроль умений диалогической речи. Диалог-расспрос о 

внешности друга. 

Домашнее 

задание 

64 6  

18.02.2021 
 

18.02.2021 
 

19.02.2021 
   Развитие умений монологическойречи по теме. Составление 

монолога по теме «Мой друг». 

 

65 7  

19.02.2021 
 

19.02.2021 
 

24.02.2021 
   Контроль умений монологической речи по теме «Мой друг». Зачёт 

66 1  

25.02.2021 
 

24.02.2021 
 

26.02.2021 
   Тема «Я и мои друзья. Наши друзья — животные» (12 

часов). Формирование лексических навыков. 

 

67 2  

26.02.2021 
 

25.02.2021 
 

02.03.2021 
   Развитие лексических навыков по теме. Словарный 

диктант 

68 3  

02.03.2021 
 

26.02.2021 
 

03.03.2021 
   Развитие умений диалогической речи. Составление диалога по 

образцу.  

 

69 4  

04.03.2021 
 

03.03.2021 05.03.2021 
   Формирование умений монологической речи по теме.  

70 5 

05.03.2021 04.03.2021 09.03.2021 
   Развитие умений монологической речи. Рассказ о питомце. Домашняя 

работа 

71 6 

09.03.2021 05.03.2021 
 

10.03.2021 
   Развитие грамматических навыков. Глаголы 3 группы в 

настоящем времени. Подготовка к тестированию. 
 

72 7       Контроль умений письменной речи. Лексико- Контрольная 
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11.03.2021 10.03.2021 12.03.2021 грамматическое тестирование за III четверть. работа 

73 8  

12.03.2021 
 

11.03.2021 
 

16.03.2021 
   Анализ лексико-грамматического тестирования. Выполнение 

работы над ошибками. 

 

74 9  

16.03.2021 
 

12.03.2021 
 

17.03.2021 
   Развитие умений аудирования и изучающего чтения, с.30—31. Практическая 

работа 

75 10  

18.03.2021 
 

17.03.2021 
 

19.03.2021 
   Развитие умений изучающего чтения, с.37. Ознакомление с 

прошедшим сложным временем, с.41 

Домашняя 

работа 

76 11  

19.03.2021 
 

18.03.2021 
 

30.03.2021 
   Развитие умений монологической речи. Описание животных по 

картинкам. 

 

77 12  
30.03.2021 

 
19.03.2021 

 
31.03.2021 

   Контроль умений монологической речи по теме «Мой 
домашний питомец». 

Зачёт 

78 1  

01.04.2021 
 

31.03.2021 02.04.2021 
   Тема «Мир вокруг меня. Времена года» (9 часов). 

Формирование лексических навыков. 

 

79 2 

02.04.2021 01.04.2021 06.04.2021 
   Развитие лексических навыков по теме. Словарный 

диктант 

80 3 

06.04.2021 02.04.2021 
 

07.04.2021 
   Развитие грамматических навыков. Глагол «аppeler» в 

настоящем времени. Особенности спряжения. 

 

81 4  
08.04.2021 

 
07.04.2021 

 
09.04.2021 

   Развитие умений поискового чтения. Дни недели, с.77. Домашняя 

работа 

82 5  

09.04.2021 
 

08.04.2021 
 

13.04.2021 
   Развитие умений изучающего чтения с полным пониманием, 

с.79. 

 

83 6  
13.04.2021 

 
09.04.2021 

 
14.04.2021 

   Формирование и развитие умений диалогической речи по теме. 
Составление диалогов по образцу. 

 

84 7  

15.04.2021 
 

14.04.2021 
 

16.04.2021 
   Развитие умений диалогической речи по теме «Времена года». Домашняя 

работа 

85 8  

16.04.2021 
 

15.04.2021 
 

20.04.2021 
   Формирование умений монологической речи по теме.  

86 9  

20.04.2021 
 

16.04.2021 21.04.2021 
   Развитие умений монологической речи по теме. Практическая 

работа 

87 1 

22.04.2021 21.04.2021 23.04.2021 
   Тема «Мир вокруг меня. Вот и весна» (5 часов). 

Формирование и развитие лексических навыков. 

 

88 2 

23.04.2021 22.04.2021 
 

27.04.2021 
   Развитие умений изучающего чтения с полным пониманием. Домашняя 

работа 

89 3 

27.04.2021 23.04.2021 28.04.2021 
   Развитие умений диалогической речи. Диалог-расспрос по теме 

«Весна» 

 

90 4 

29.04.2021 28.04.2021 
 

30.04.2021 
   Развитие умений монологической речи. Составление 

высказывания по теме «Весна» по образцу. 
Практическая 

работа 

91 5  

30.04.2021 
 

29.04.2021 
 

04.05.2021 
   Развитие умений письменной речи. Подготовленный диктант. Домашняя 

работа 
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92 1  

04.05.2021 
 

30.04.2021 
 

05.05.2021 
   Тема «Страна изучаемого языка» (11 часов). Формирование и 

развитие лексических навыков.  

 

93 2  

06.05.2021 
 

05.05.2021 
 

07.05.2021 
   Развитие умений монологической речи. Описание картинок. 

Подготовка к устному зачёту по темам. 

Практическая 

работа 

94 3  

07.05.2021 
 

06.05.2021 
 

11.05.2021 
   Контроль навыков монологической речи. Устный зачёт по 

темам. Описание картинок. 

Зачёт 

95 4  

11.05.2021 
 

07.05.2021 
 

12.05.2021 
   Развитие грамматических навыков. Подготовка к итоговому 

лексико-грамматическому тестированию. 

 

96 5  

13.05.2021 
 

12.05.2021 
 

14.05.2021 
   Контроль грамматических навыков. Итоговое лексико-

грамматическое тестирование. 

Контрольная 

работа 

97 6  
14.05.2021 

 
13.05.2021 

 
18.05.2021 

   Анализ итогового лексико-грамматического тестирования.  

98 7  

18.05.2021 
 

14.05.2021 
 

19.05.2021 
   Виртуальное путешествие по Парижу и по Франции. 

Обобщающий урок. 

 

99 8  

20.05.2021 
 

19.05.2021 
 

21.05.2021 
   Повторение изученного материала. Беседа о каникулах.   

100 9  

21.05.2021 
 

20.05.2021  
   Повторение изученного материала.  

101 10 
 

 

21.05.2021  
   Повторение изученного материала.  

102 11       Повторение изученного материала.  

 

  



20 

Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ урока 
до 
коррекц
ии 

Дата 
урока
до 

корре
кции 

 
Тема урока 

№ урока 
после 
коррекц
ии 

Дата урока 
после 

коррекции 

 
Тема урока (темы уроков) 

после коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  

 
 

 


