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Изменения в уроках учебника при овладении грамматической стороной речи 

Примерная рабочая 

программа OOO 

Грамматическая 

сторона речи 

Место в учебнике Где добавить Что добавить Использование 

компонентов УМК   

Ссылки на доп. 

материалы 

Определённый, 

неопределённый и 

нулевой артикли c 

именами 

существительными 

(наиболее 

распространённые 

случаи) 

Цикл 1 с. 15 Поясните обучающимся различия в 

употреблении cake с 

неопределенным и нулевым 

артиклем: a cake – какой-то торт 

(один из тортов), cake – 

обобщающее значение (любой торт 

в значении «продукт», «кулинарное 

блюдо», «десерт»).  

Грамматическая справка: 

Неопределённый артикль a 

Перед каждым существительным в 

единственном числе 
употребляется артикль а. Его 

обычно можно заменить словом 

one. 

Артикль a ставится перед 

существительными, которые 

начинаются с согласных звуков: a 

cake, a monkey, a museum. 

Примечание: Правило применимо 

к слову, которое стоит сразу за 

артиклем, даже если 

существительное начинается с 

другой буквы: a happy teacher. 

Учебник для 3 

класса, с. 97; тетрадь-

тренажер для 3 

класса: упр. 2, с. 90, 

упр. 4, с. 94; 

 

 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=1720
https://prosv.ru/umk/english-spheres.html


 

Определённый, 

неопределённый и 

нулевой артикли c 

именами 

существительными 

(наиболее 

распространённые 

случаи) 

Цикл 2 с. 25 Неопределённый артикль an 

Артикль an ставится перед 

существительными в 

единственном числе, которые 

начинаются c гласных звуков (a, e, 

i, o и u): an animal, an elephant. 

Примечание: Правило применимо 

к слову, которое стоит сразу за 

артиклем, даже если 

существительное начинается с 

другой буквы: an orange school bag. 

Учебник для 3 

класса, с. 97 
 

Определённый, 

неопределённый и 

нулевой артикли c 

именами 

существительными 

(наиболее 

распространённые 

случаи) 

Цикл 2 Упр. 5, с. 29 Обратите внимание обучающихся 

на употребление определённого 

артикля the в примере: Look at the 

man on the moon. Объясните 

обучающимся правило: 

Определённый артикль the 

Артикль the употребляется, когда 

мы точно знаем, о чём или о ком 

идёт речь: This is a man. The man is 

on the moon.  

Артикль the всегда употребляется 

перед некоторыми 

существительными: the moon, the 

sky. 

Учебник для 4 

класса, с. 12 

 

Определённый, 

неопределённый и 

нулевой артикли c 

именами 

существительными 

(наиболее 

распространённые 

случаи) 

Цикл 3 Упр. 8, с. 35 Обратите внимание обучающихся 

на употребление нулевого артикля 

в примерах упр. 8: Grandma likes 

tea. 

Emma is ten. Можно добавить 

примеры: Emma likes trees. Tom 

likes football. Объясните 

обучающимся правило: 

Нулевой артикль (отсутствие 

артикля) 

Артикли обычно не употребляются: 

 перед неисчисляемыми 

существительными: 

Grandma likes tea.  

  



 перед существительными во 

множественном числе 

(когда о них говорят в 

первый раз): I like bees. 

Emma likes trees. 

 перед названиями видов 

спорта: I like basketball. 

 перед личными именами: I 

see Emma. Tom has got a 

pen. 

 перед названиями стран и 

городов: Moscow is the 

capital of Russia. 

Исключения: the Russian 

Federation, the UK, the USA. 

Указательные 

местоимения (this — 

these) 

Цикл 8 Упр. 8, с. 105 Вместо диалога предложите 

обучающимся следующий текст: 

This is my friend Shannon. She has 

got two hamsters. These are the 

hamsters. One hamster is on 

Shannon’s blue shirt. 

Объясните обучающимся правило: 

Указательные местоимения this, 

these 

Указательное местоимение this 

употребляется с существительными 

в единственном числе: This is my 

pencil. 

Указательное местоимение these 

употребляется с существительными 

во множественном числе: These are 

my pencils. 

Учебник для 3 

класса, упр. 5-6, с. 

49; тетрадь-тренажер 

для 3 класса: упр. 4, 

с. 44; упр. 3-4, с. 46; 

упр. 2, с. 53 

 

Количественные числи- 

тельные (1–12) 

Цикл 1 С. 24 Во время изучения слов в рамке 

«Новые слова», напишите на доске 

числительные 11 и 12. Назовите их, 

обучающиеся повторяют за вами.  

Учебник для 3 

класса, урок 3, с. 38 

 

 

 



 

Изменения в уроках учебника при овладении лексической стороной речи 

Примерная рабочая 

программа OOO 

Лексическая сторона 

речи 

Место в учебнике Где добавить Что добавить Использование 

компонентов УМК   

Ссылки на доп. 

материалы 

Поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, 

Рождеством) 

Цикл 4 С. 58 Измените формулировки заданий 

на:  

Дополнительное задание. Как 

твоя семья отмечает Новый год? 

Расскажи в классе. 

2. Давай писать. Сделай 

новогоднюю открытку для своего 

друга. Используй материалы, 

которые тебе даст учитель. 

Тетрадь-тренажер 

для 4 класса: упр. 2, 

с. 52 

 

 

 


