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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 3 «б, в» классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС  начального  общего образования);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 
−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с 
изменениями и дополнениями); 
−  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4);  

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 
ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

          Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 3 класса составлена на основе Примерной программы  по иностранному 

языку (английский язык) для начальной школы и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

образовательном стандарте второго поколения. Предлагаемая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.                                                                                                                 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского  языка; 

 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; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 
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Основные содержательные линии программы 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

     Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку. 

    Обучающийся 3 класса приобретёт следующие личностные характеристики: 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

    В процессе воспитания у обучающегося 3 класса будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У обучающегося 3 класса: 

- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



 

5 

- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,  

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

    В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования за третий класс будут достигнуты 

определённые метапредметные результаты. Обучающиеся 3 класса: 

- овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

- освоят  формы познавательной и личностной рефлексии; 

- будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- будут готовы слушать собеседника и вести диалог;  

- смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

     В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые 

предметные результаты. Обучающиеся третьего класса: 

- приобретут  навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и  

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

- освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

- сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

   В процессе овладения английским языком у обучающихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

   В говорении обучающийся 3 класса научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 
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- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

     В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита 

и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом. 

    В письме обучающийся научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 
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- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

     В процессе овладения английским языком у обучающихся будут сформированы навыки использования языковых средств: 

    Графика, каллиграфия и орфография 

Учащийся научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

   Фонетическая сторона речи 

обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 
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    Лексическая сторона речи 

обучающийся научится: 

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

- 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.). 

 

 

    Грамматическая сторона речи 

обучающийся научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; личные, 

притяжательные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, Present Simple, Present Continuous,конструкцию there is/there are, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;модальный глагол can; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, предложения с оборотом there is/there are,,понимать и использовать 

неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи количественные (до 50) числительные. 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. 

Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый языковой 

материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и 

быстрее запомнить изучаемый материал. В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же персонажами, с которыми 

они познакомились во втором классе. Это теперь уже девятилетний мальчик Ларри и его шестилетняя сестренка Лулу, их няня волшебница и 

домашний любимец, обезьянка Чаклз. У Ларри и Лулу появились новые друзья, Пако и Майя. Присутствие персонажей разных 

национальностей отражает реалии современной Британии. Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: взрослой 

собакой Артуром, щенком проказником Раскалом и изобретательной кошкой Трикси. Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет 

модульную структуру, состоит из 8 модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Welcome back! 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе — 2». 

Модуль 1: School days!- Школьные дни! 

— научить учащихся представлять себя и других, приветствовать друг друга,говорить о школьных предметах. 

Модуль 2: Family moments!-Семейные моменты 

— научить учащихся называть и представлять членов семьи. 

Модуль 3: All the things I like!- Все ,что я так  люблю! 

— научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что им нравится и не нра 

вится, заказывать еду. 

Модуль 4: Come in and play!-Заходите и играйте! 

— научить учащихся называть игрушки и говорить, кому они принадлежат, назы 

вать предметы, находящиеся в комнате. 

Модуль 5: Furry friends!- Пушистые друзья! 

— научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать 

животные. 

Модуль 6: Home, sweet home!-Дом,милый дом 

— научить говорить о местонахождении предметов в доме. 

Модуль 7: A Day off!-  Выходной день! 

— научить учащихся говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о том, что они делают в свободное время. 
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Модуль 8: Day by day!- День за днем! 

— научить рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и отвечать, который час. 

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая дает учителям, учащимся и родителям ясное 

представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и b, а также содержит следующие разделы, которые 

делают материал учебника разнообразным и увлекательным: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как 

математика, МХК,чтение, окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным предметам, 

выполняя задания в этом разделе. Таким образом, уже в третьем классе учащиеся получают возможностьувидеть, как с помощью 

английского языка они могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными эпизодами, построенными на изученном 

лексикограмматическом материале.Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые знания, легко запомнить 

и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на 

диске/кассете для работы в классе, а также на домашнем диске/кассете, и дети могут слушать ее дома самостоятельно столько раз, сколько 

они захотят. В конце Книги для учителя даются советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 

Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и жизни англоговорящих стран: о школах Великобритании, 

о том, что едят англичане, какие магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные состязания любят 

маленькие американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением 

необходимой информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. 

Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки Артура, щенка Раскала и кошкипроказницы 

Трикси. В конце каждого модуля помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным разговорным языком и дают 

возможность развивать у учащихся интерес к чтению. Рекомендации по работе с ними даны в поурочном планировании, однако комиксы 

можно смотреть/слушать в любое время по усмотрению учителя. 

Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить 

и еще раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки 

учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли 

упражнения, однако учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После выполнения каждого упражнения учащиеся сверяют 

свои ответы с теми, которые учитель пишет на доске, и оценивают свою работу в баллах. Таким образом, у них начинают вырабатываться 

навыки самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся просматривают таблицу Now I Can и определяют, чему они научились 

в данном модуле. Затем учитель раздает им ксерокопии карточек самооценки (The Student’s Self Assessment Form), которые помогут 

учащимся самостоятельно оценить свои успехи в изучении языка и умении его использовать. Они заполняются учащи мися дома и 

вкладываются в папку Языкового портфеля. (См. «Материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся».) 
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Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках или аудиокассетах. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

1. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’s Day) — комиксы, стихи, песни, диалоги и т. д., которые знакомят учащихся с двумя 

английскими праздниками: Рождеством и Днем матери. Учитель использует их по своему усмотрению по 

мере приближения этих праздников. 

2. Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в разделе Spotlight on English 

speaking countries. Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по даннойтеме, потому что она ему близка. 

Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. 

Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру 

3. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде грамматический материал каждого модуля. 

4. Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

5. Word List — поурочный англорусский словарь, в котором черным цветом вы 

делена активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного усвоения. 

6. Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык. 

• Рабочая тетрадь (Workbook) 

Рабочая тетрадь выполнена в цвете и включает в себя вводный модуль (один разворот) и восемь основных модулей, по четыре разворота 

каждый. Рабочая тетрадь может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим материалом 

модуля в учебнике. Цель Рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных 

упражнений во всех видах речевой деятельности. 

Раздел повторения в Рабочей тетради представлен в каждом модуле двумя рубриками: I Love English и Let’s Play! 

В рубрике I Love English содержатся упражнения для закрепления пройденного языкового материала по всем видам речевой деятельности: 

аудированию, говорению, чтению и письму. 

В рубрике Let’s Play! помещена настольная игра, цель которой заключается в том, чтобы повторить материал модуля в увлекательной 

форме. 

Рекомендации по работе с настольной игрой 

Дети играют группами или парами, и у каждого игрока должна быть своя фишка (подойдет любой небольшой предмет). Дети помещают 

свои фишки на старте 

(Start), кидают игральный кубик и говорят число, которое им выпало. Начинает игру тот, кому выпало большее число. Учащиеся бросают 

кубик по очереди и должны выполнить задание того квадрата, на который они попадают. Правильный ответ 

позволяет учащимся оставаться в этом же квадрате, в то время как неправильный ответ означает, что они должны вернуться назад на один 

квадрат. В каждой игреесть «ловушки» (Go back to start), попав на которые учащиеся возвращаются в начало игры на квадрат “Start ”. Для 

работы с игрой учителю рекомендуется иметь в классе необходимое количество игральных кубиков. 
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В конце Рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые используются учащимися для выполнения проектов Языкового портфеля в 

письменном виде. Они являются хорошей опорой, однако учащиеся могут проявлять свое творчество и ограничиваться только этими 

страницами. В Книге для учителя даны рекомендациио том, как и когда лучше использовать Portfolio Sheets. После проверки проектов 

учителем организуется выставка работ в классе. Затем учитель напоминает учащимся о необходимости хранить работы в папке Языкового 

портфеля. 

В приложении Craftwork Sheets содержится наглядный материал к некоторым модулям, который может быть использован учащимися для 

выполнения поделок. 

Поделки также хранятся в папке Языкового портфеля. 

По завершении курса обучения каждый учащийся получает Certificate of Achievement, который заполняется учителем и торжественно 

вручается в конце года. 

Получение сертификата повышает мотивацию учащихся, является наградой и дает им чувство успешности. 

 Развитие языковых навыков 
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 «Знакомство», «Дом», «Еда», 

«Животные» 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. 

 Развитие умения «учись учиться» 
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1) уметь концентрировать свое внимание во время прослушивания текстов, записанных на пленке, для выполнения заданий; 

2) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

3) совершенствовать навыки письма; 

4) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и 

карточки самооценки Student’s SelfAssessment Forms, и делать в них записи, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

 Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся: 

1) будут иметь мотивацию читать на английском языке благодаря забавным комиксам, сказке и т. д.; 
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2) получат навыки работы в группе и научатся соблюдать правила, участвуя в играх; 

3) станут более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и ведя об этом записи; 

4) будут хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с которыми они познакомились в этом модуле; 

5) получат возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англоговорящих стран. 

Особенности видов памяти 
Известно, что новая информация воспринимается и запоминается разными людьми по-разному. У одних учащихся лучше развита зрительная 

память (визуалы), у других — слуховая (аудиалы), а третьи воспринимают большую часть информации через осязание и с помощью 

движений (кинестетики). 

• Визуалы лучше воспринимают новый материал, если используются различные виды наглядных пособий: видеофильмы, раздаточный 

материал, иллюстрации, диаграммы, картинки. Мимика и жесты учителя также способствуют болееуспешному запоминанию. 

• Аудиалам необходим слуховой сигнал, они лучше запоминают, участвуя в разговорах, дискуссиях. Письменная информация мало что 

значит для них до тех пор, пока они ее не услышат. Очень часто они лучше воспринимают текст, который читается вслух или записан на 

кассету. Такие учащиеся музыкальны,воспринимают мир через звуки, ритм и образы. 

• Кинестетики познают мир с помощью прикосновений и движений. Они очень подвижны, им трудно усидеть на одном месте и долго 

заниматься одним делом. Такие учащиеся любят активные игры, охотно выполняют различные действия, у них хорошие координация 

движений и глазомер. 

Для успешного восприятия материала учащимися, обладающими разными видами памяти, в УМК предусмотрены задания и упражнения, 

позволяющие использовать все каналы восприятия. Так, для детейвизуалов предусмотрены разные виды наглядности: красочные 

иллюстрации учебника, раздаточный материал, плакаты и видеофильм. Большинство текстов УМК записаны на аудиокассеты и диски со 

звуковым и музыкальным оформлением, что отвечает потребностям детей аудиалов. Для детей кинестетиков предлагаются песни и 

рифмовки, сопровождающиеся движениями. Таким образом, у каждого учащегося есть шанс усвоить большую часть 

информации. 

 

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 3»   является его важной характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• языкового портфеля; 

• аудиокурса для занятий в классе; 



 

14 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo); 

• сборника тренировочных упражнений. 

 

Нормы и критерии оценивания 

1.За письменные работы(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из 
процента правильных ответов: выполнено  

 менее 50% работы – «2» 

 50 %-74% – «3» 

 75%- 89% - «4» 

 90%-100% - «5» 

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

– а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

– ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА 

ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

– б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

– в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

– г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

– д) 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). 

–  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). 
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– ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА 

ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

– б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно 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); 

– в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

– г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

– д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводный модуль 2 

2 Тема 1 «Школьные дни» 8 

3 Тема 2 «Семейные моменты» 8 

4 Тема 3 «Все, что я так люблю» 8 

5 Тема 4 «Заходите и играйте» 8 

6 Тема 5 «Пушистые друзья» 8 

7 Тема 6 «Дом, милый дом» 8 

8 Тема 7 «Выходной» 8 

9 Тема 8 «День за днем» 6 

10 Повторение 4 

  68 часов 

 

 

Контрольные работы 
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№ Наименование работы Вид работы Тема 

1 Контрольная работа № 1 Лексико-

грамматический тест  

Тема 1 «Школьные дни» 

2 Контрольная работа № 2 Лексико-

грамматический тест 

Тема 2 «Семейные 

моменты» 

3 Контрольная работа № 3 Лексико-

грамматический тест 

Тема 3 «Все, что я так 

люблю» 

4 Контрольная работа № 4 Лексико-

грамматический тест 

Тема 4 «Заходите и 

играйте» 

5 Контрольная работа № 5 Лексико-

грамматический тест 

Тема 5 «Пушистые друзья» 

6 Контрольная работа № 6 Лексико-

грамматический тест 

Тема 6 «Дом, милый дом» 

7 Контрольная работа № 7 Лексико-

грамматический тест 

Тема 7 «Выходной» 

8 Контрольная работа № 8 Лексико-

грамматический тест 

Тема 8 «День за днем» 
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1

7 

VI. Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 3 класс 

 

 

№ п/п 

 

 

Темы уроков 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

УУД 
лексика грамматика говорение чтение аудирование письмо 

1 Вводный модуль. 

"Добро 

пожаловать" 2 
часа. 1. 

Диалогическая 

работа по теме 

«Приветствия». 

Активная : Welcome 

back! Again, everyone, 

today, think, Nice to 
see you! Названия 

цветов. Пассивная: 

Rainbow, duck, pencil 

case 

  с.4 упр. 2 с. 4 

упр. 1, 

с.5 
упр. 3, 

с. 5 

упр. 4 

с.5 упр. 3 с.4 упр. 

1 
Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать 
и сохранять учебную задачу; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(восстановление слов); 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале 

Познавательные УУД: строить 

диалогическое высказывание; 
действовать по образцу 

проводить сравнение и анализ 
объектов 

Личностные УУД: развивать 

учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

2 2. Монологическая 

речь. Описание 

картинок. 

Активная : day, 

phone number, begin. 

Числительные, ранее 
изученная лексика по 

темам "Еда", "Дом", 

"Одежда", 

"Каникулы". 
Пассивная: change 

seats, correct, one 

point for team 

  с. 6 упр. 2, 

с.7 упр. 

3,4, с. 8 
упр. 5 

с. 6 

упр. 1, 

РТ- с. 
4 упр. 

1,2 

    

3 Тема 1. 

"Школьные дни" 

8 часов. 
1.Введение 
лексики по теме 

«Школа». 

Активная : school, 

school bag, pen, 

pencil, rubber, ruler, 

book, pencil case, pet, 
let's go! What's this? 

It's a school bag! 

"to be", My/your с.10 упр. 

2,3 

с. 10 

упр. 1, 

с. 11 

упр. 
4,5 

с. 10 упр. 1, 

с. 11 упр. 4 

РТ- с. 5 

упр. 3,4 
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1

8 

4 2. Количественные 

числительные 1-20 
Активная : 

числительные 11-20, 
time to go, get, be late, 

come, plus. 

Пассивная: once 

more, PE 

Числительные 11-

20, 
Повелительное 

наклонение.Get 

your school bag! 

Don't be late! 

с. 12 упр. 

2, РТ-с.6 
упр. 3 

с. 12 

упр. 1, 
с. 13 

упр. 3, 

РТ- с.6 

упр. 1, 
2 

с. 12 упр. 1, 

2, с. 13 упр. 
3, 5 

с. 13 

упр. 4, 
РТ- с.6 

упр. 1, 

2, ЯП- 

с. 17, 
19 

формировать мотивационную 

основу учебной деятельности; 

5 3. Введение 
лексики по теме 

«Школьные 

предметы»  

Активная : school 
subjects, English, 

Maths, Geography, 

PE, History, Science, 
Art, Music, year, 

What's your favourite 

subject? What about 
you?Числительные1-

20. Пассивная: e-

mail, guess 

 с.14 упр. 
2, 3, с. 15 

упр. 7 

РТ- с. 
7 упр. 

4, 5, с. 

14 упр. 
1, с. 15 

упр. 5 

с. 14 упр. 1 РТ-с.7 
упр. 

4,5, с. 

15 упр. 
6 

6 4. Глаголы "быть", 
"иметь". 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 
Rascal». 

Активная : clap your 
hands, stamp your feet, 

triangle, circle, square, 

live, stand up, sit 
down, open/close your 

book. Пассивная: 

come on, everybody, 

add, take away, 
answer, shape, next 

door 

 Глаголы"to be" 
"have/don't have", 

с. 15 упр. 4, РТ- 

с.8 упр. 3 

с.17 упр. 
3. 4 

с. 16 
упр. 1, 

2, с.24 

с. 16 упр. 2 РТ-с.8 
упр. 1, 

2, 3 

7 5. Изучающее 
чтение. Сказка 

«Игрушечный 

солдатик». 

Активная : doll, 
ранее изученная 

лексика по теме 

"Игрушки", 

"Одежда", 
"Внешность", 

"Цвета" . Пассивная: 

on her toes, Here's a 

  РТ-с.12-13 с.18-
19, 

с.20 

упр. 1, 

РТ-
с.12-13 

с.18-19 с.20 
упр. 2, 

РТ-с.9 

упр. 4, 

5 
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1

9 

toy for…very nice 

8 6. Теперь я знаю. 
Повторение 

пройденного 

материала. 

с. 22 упр. 1, 2 с. 22 упр. 3 РТ- с. 10 
упр. 1 

с. 23 
упр. 4, 

5, РТ- 

с.10 
упр. 1, 

РТ- с. 

11 упр. 

3 

РТ- с. 10 упр. 
2 

с. 23 
упр. 4, 

5 

9 7. Контрольная 

работа по модулю 

№1 

            

10 8. Работа с 

текстом. «Школы в 
Англии. Начальная 

школа в России».  

Активная : start, age, 

primary school, 
uniform, library, 

lesson, Reading, 

Handicraft, break, 

parent, wear . 
Пассивная: nursery 

school, spend, gym, 

canteen, Nature Study, 
Computer Study, relax, 

stay, at work 

  с.142, упр. 

2 

с. 21 

упр. 1, 
с. 142 

упр. 1 

  с.21 

упр. 1 
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2

0 

11 Тема 2 

"Семейные 

моменты" 8 час. 
1. Введение 

лексики по теме 

«Семья». 

Активная : family 

tree, big brother, little 

sister, grandma, 
grandpa, mum, dad, 

teddy, chimp, Look! 

This is my... . 
Пассивная: new, 

member, of course 

глагол "to be" с. 26 упр. 

2 

с. 26 

упр. 1, 

с. 27 
упр. 3, 

4 

с. 26 упр. 1, 

с. 27 упр. 3 

  

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать 
и сохранять учебную задачу; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 
(восстановление слов); 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале 

Познавательные УУД: строить 

диалогическое высказывание; 
действовать по образцу 

проводить сравнение и анализ 
объектов 

Личностные УУД: развивать 

учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу; 
формировать мотивационную 

основу учебной деятельности; 

12 2. Притяжательные 

местоимения. 
Правила чтения 

буквы Аа. 

Активная : Who's 

this? This is my 
big/little sister. 

Притяжательные 

местоимения my, 
your, his, her, its, 

our, their 

с. 28 упр. 

2, с. 29 
упр. 5 

с. 28 

упр. 1, 
с. 29 

упр. 3, 

РТ- 
с.14 

упр. 1 

с. 29 упр. 3 с. 29 

упр. 4, 
РТ-с.14 

упр. 1, 

ЯП-с. 
21 

13 3 Множественное 

число 
существительных.  

Активная: 

grandmother, mother, 
grandfather, father, 

happy, Who's Meg? 

Her mother. What is 
it? It's a … What are 

they? They are 

ballerinas. 

Множественное 

число 
существительных, 

с.30 упр. 3, РТ- с. 

15 упр. 2 

с. 30 упр. 

2, с.31 
упр. 6 

с. 30 

упр. 1, 
с. 31 

упр. 4 

с. 30 упр. 1 с. 30 

упр. 5, 
РТ- 

с.15 

упр. 3 

14 4. Описание 
картины. 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 
Rascal» 

Активная : tall, 
great, quick, drop, 

colour, time to go 

home, well done. 
Пассивная: baby, 

paint, paintings, in the 

street, child 

Глагол "to be", 
с.32 упр. 1, 2, РТ- 

с.16 упр. 2 

  с. 32 
упр. 3, 

с.33 

упр. 4, 
5, с.40, 

РТ- 

с.16 

упр. 1, 
2 

с. 32 упр. 3, 
с. 40 

РТ-с.16 
упр. 1, 

2 
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2

1 

15 5. Изучающее 

чтение. Сказка 
«Игрушечный 

солдатик». 

Активная : end, How 

do you do? Day, 
friends, doll, jack-in-

the-box, puppet, socks, 

meet, it's lots of fun!. 

Пассивная: I like it 
here, come out 

РТ-с.17 упр. 3 РТ-с.20-21 с. 34-

35, с. 
36 упр. 

1, РТ- 

с. 20-

21 

с. 34-35 с. 36 

упр. 2 

16 6. Теперь я знаю. 

Повторение 
пройденного 

материала 

с. 38 упр. 1 с. 38 упр. 2, 3, 4 РТ-с. 18 

упр. 1 

с. 39 

упр. 5, 
6, РТ-

с. 19 

упр. 3 

РТ- с. 18 упр. 

2 

с. 39 

упр. 6 

17 7. Контрольная 

работа по модулю 

№2 

            

18 8. Работа с 

текстом. «Семьи в 

России».  

Активная : aunt, 

uncle, cousin, live, the 

UK. Пассивная: 
near, far, Australia, 

only, for short 

  с. 143 упр. 

2 

с. 37 

упр. 1, 

с. 143 
упр. 1,  

    

19 Тема 3. "Все, что 

я так люблю". 8 

часов. 1. Введение 
лексики по теме 

«Еда». 

Активная : jelly, 

vegetables, water, 

lemonade, cheese, 
eggs, What's your 

favourite food? Pizza, 

yum! What about you? 

Ранее изученная 
лексика по теме 

  с. 42 упр. 

2 

с. 42 

упр. 1, 

с. 43 
упр. 3, 

4 

с. 42 упр. 1. 

с. 43 упр. 3 

  

 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  принимать 

и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 
действовать по образцу, 
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2

2 

"Еда" осуществлять анализ объектов 

Личностные: формировать 
основы своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я», своих интересов. 

  
  

  
20 2. Настоящее 

простое время. 

Правила чтения 
буквы Ii. 

Активная : 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… 

Present simple 

глагола like РТ- с. 

22 упр. 2 

с. 44 упр. 

1, 2. 3 

с. 45 

упр. 4 

с. 45 упр. 4 с. 45 

упр. 6, 

7, РТ- 
с. 22 

упр. 1, 

2, ЯП- 
с. 23 

21 3. Неопределенные 
местоимения 

some/any. 

Активная : lunch 
box, menu, potatoes, 

pasta, carrots, 

sausages, rice, 
popcorn, Coke, 

shopping list, need, 

Can I have some meat 

and potatoes? Here 
you are. Ранее 

изученная лексика по 

теме "Еда" 

Some, any, have 
got с. 46 упр. 3 

с. 46 упр. 
2, с. 47 

упр. 6, РТ- 

с. 23 упр. 
3, 4 

с. 46 
упр. 1, 

с. 47 

упр. 4, 
РТ- с. 

23 упр. 

3  

с. 46 упр. 1 с. 47 
упр. 5, 

РТ- 

с.23 
упр. 5, 

6 

22 4. Закрепление 

изученного 

материала. 

Ознакомительное 
чтение «Arthur and 

Rascal» 

Активная : fruit, 

drink, munch, eat, 

catch, ball. 

Пассивная: crunch, 
wet, dry, any way, 

figure out, find out, 

bath time. 

  с. 48 упр. 

1 

с. 48 

упр. 2, 

с. 49 

упр. 3, 
с. 56, 

РТ- с. 

24 упр. 
2 

с. 48 упр. 2, 

с. 56 

с. 49 

упр. 4, 

РТ- с. 

24 упр. 
1 



 

23 
 

2

3 

23 5. Изучающее 

чтение. Сказка 

«Игрушечный 
солдатик». 

Активная : arm. 

Пассивная: follow, 

march, Swing your 
arms, It's time for us to 

come out.. 

РТ- с. 25 упр. 3 РТ- с. 28-

29 

с. 50-

51, с. 

52 упр. 
1, РТ-

с. 25 

упр. 3, 
4, РТ- 

с. 28-

29 

с. 50-51, с. 52 

упр. 2 

 

24 6. Теперь я знаю. 
Повторение 

пройденного 

материала. 

с. 54 упр. 1 с. 54 упр. 2, 3   с. 55 
упр. 

4,5, 

РТ- с. 
26 упр. 

1, с. 27 

упр. 3 

РТ- с. 26 упр. 
2 

с. 55 
упр. 4, 

5, РТ с. 

27 упр. 
4 

25 7. Контрольная 
работа по модулю 

№3 

            

26 8. Работа с 

текстом. 
«Любимая еда». 

Активная : teatime, 

breakfast, Saturday, 
toast, café, festival, 

fish, chips, weather, 

ice cream, fruit, 
yummy. Пассивная: 

street, scream, outside, 

shop, flavour, vanilla. 

  с. 53 упр. 

2, с. 144 
упр. 2, 3 

с. 53 

упр. 1, 
с. 144 

упр. 1, 

2,  
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27 Тема 4. "Заходите 

и играйте" 8 
часов. 1. Введение 

лексики по теме 

«Игрушки».  

Активная : musical 

box, tea set, elephant, 
rocking horse, 

aeroplane, train, doll, 

ball, Whose is this 

musical box? It's 
mum's. Пассивная: 

What's wrong? Let me 

see. Try it again. 

Притяжятельный 

падеж 
существительных 

с. 58 упр. 

2 

с. 58 

упр. 1, 
с. 59 

упр. 3, 

4 

с. 58 упр. 1, 

с. 59 упр. 3 

  

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  принимать 
и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем  

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде; 
осуществлять анализ объектов; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 
окружающем мире и о себе 

самом (о выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля); 
осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме с 
опорой на образец 

ЛичностныеУУД: 

развиватьучебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу; формировать 

28 2. 

Притяжательный 

падеж 

существительных 

Активная : лексика 

по теме "Игрушки" 

Употребление 

неопределенного 

артикля А/АN, 

Структура 
This/That is a/an, 

с. 60 упр. 1, 2 

с. 61 упр. 

5 

с. 61 

упр. 3, 

РТ-с. 

30 упр. 
1 

с. 61 упр. 3 с. 61 

упр. 4, 

ЯП-

с.25, 27 

29 3. Неопределенный 

артикль a/an. 

Структура this/that 
is; these/those are 

Активная : 

computer, TV, 

armchair, desk, 
playroom, radio, lamp, 

bed, chair, funny, fairy 

tale, be careful, silly. 
This/That? 

These/Those, What's 

this? It's a computer. 

Whose is it? It's Roy's. 
These are tables. 

Those are desks. 

Пассивная: Look 
like, ready, tell a story, 

naughty. 

Структура These 

are/Those are, с. 

62 упр. 3, РТ-с.30-
31 упр. 2, 3 

РТ- с. 32 упр. 2 

с. 62 упр. 

2, с. 63 

упр. 6 
с. 64 упр. 

1, с. 65 

упр. 5, с. 
72 

с. 62 

упр. 1, 

с. 63 
упр. 4 

с. 64 

упр. 2, 
с. 65 

упр. 3, 

4 

с. 62 упр. 1 

с. 64 упр. 2, 

с. 72 

с. 63 

упр. 5, 

РТ- с. 
30-32 

упр. 

1,2, 3 
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30 4. Теперь я знаю. 

Повторение 

пройденного 
материала. 

с. 70 упр. 1 с. 70-71 упр. 2, 3 РТ- с. 34 

упр. 1 

с. 71 

упр. 4, 

5, РТ-
с. 34 

упр. 1, 

РТ- с. 
35 упр. 

3 

РТ- с. 34 упр. 

2 

с. 71 

упр. 5, 

РТ- с. 
35 упр. 

4 

мотивационную основу учебной 

деятельности; развивать 

эстетические чувства на основе 
знакомства со сказкой. 

  

  
  

31 5. Контрольная 

работа по модулю 
№ 4. 

      

32 6. Работа над 
ошибками. 

Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal» 

      

33 7. Работа с 

текстом. 

«Супермаркеты. 
Поход в магазин». 

Активная : game, 

presents, grandparent, 

granddaughter, 
изученная ранее 

лексика по темам 

"Еда", "Одежда", 

"Мебель", 
"Игрушки". 

Пассивная: 

superstore, clothes, 
sell, everything, 

furniture, electrical 

items, sportswear, 
New Year, Father 

Frost, Snowmaiden, 

chocolates. 

    с. 69 

упр. 1, 

2, с. 
145 

  с. 69 

упр. 3, 

с. 145 
упр. 1 
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34 8. Изучающее 

чтение. Сказка 
«Игрушечный 

солдатик». 

Активная : shout, 

shelf, windy, today, It's 
time for tea. 

Пассивная: window, 

by himself, look out, 

poor, hear. 

РТ- с. 33 упр. 3, 4 РТ- с.36-

37 

с. 66-

67, с. 
68 упр. 

1, РТ- 

с. 36-

37 

с. 66-67 с. 68 

упр. 2, 
РТ- с. 

33 упр. 

3, 4 

35 Тема 5. 

"Пушистые 

друзья" 8 часов. 
1. Введение 

лексики по теме. 

Структура 

«have/has got». 

Активная : head, 

legs, body, tail, thin, 

fat, short, long, cow, 
sheep, mouth, nose, 

ears, eyes, big, small, 

train, It's got a big 

mouth. Пассивная: 
get on, track, What's 

the matter? Come on!. 

"have got" в 3-м 

лице ед. числе 

с. 74 упр. 

2, 3, 4 

с. 74 

упр. 1, 

с. 75 
упр. 5, 

6 

с. 74 упр. 1, 

с. 75 упр. 5 

   Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативной задачи; 

работать в группе (во время 
игры); учиться работать в паре; 

Регулятивные УУД:принимать 

и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 
осуществлять самоконтроль, 
самооценку 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 
сведения, заданные в явном виде; 

осуществлять анализ объектов с 

36 2. Множественное 

число 
(исключения). 

Правила чтения 

буквы Yy. 

 Активная : man-

men, woman- women, 
tooth- teeth, foot-feet, 

mouse- mice, sheep- 

sheep, child- children, 
fish- fish  . 

Пассивная: get on, 

track, What's the 
matter? Come on!. 

   с. 76 упр. 

1 

 с. 77 

упр.6, 
с. 77 

упр.4,  

 с. 76 упр.2, 

с. 77 упр. 4 

 с. 77 

упр. 5, 
РТ- с. 

38упр.1  

37 3. Описание 

животных. 

Модальный глагол 
can/can't. 

Активная : crawl, 

spider, rabbit, sea 

horse, walk, tortoise, 
talk, parrot, fly, bird, 

jump, swim, run, 

climb, dance, sing, 
cute, clever. 

can/can't, с. 78 

упр. 2, РТ-с.38, 

39, упр. 2, 3 

с. 78 упр. 

2 

с. 78 

упр. 1, 

с. 79 
упр. 3 

с. 78 упр. 1, с. 79 

упр. 4, 

5, РТ- 
с. 38-39 

упр. 2, 

3 
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38 4. Количественные 

числительные от 
20 до 50. Виды 

животных. 

 

Активная : 

числительные от 20 
до 50, How old is 

Chuckles today? He's 

eleven. Пассивная: 

lizard, whale, snake, 
crocodile, reptile, 

mammal 

c.80 упр. 1 с. 80 упр. 

2, с. 81 
упр. 6 

с. 80 

упр. 3, 
с. 81 

упр. 4, 

с. 88 

с. 80 упр. 3, 

с. 88 

с. 81 

упр. 5, 
РТ- с. 

40 упр. 

2 

выделением существенных 

признаков; осознанно и 
произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец; проводить сравнение по 
заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ; 

осуществлять запись о 

выполненной открытке в досье 
Языкового портфеля; учиться 

основам смыслового восприятия 

художественного текста; 
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить 
рефлексию; учиться произвольно 

и осознанно владеть  общими 

приёмами выполнения заданий 

работать с таблицей, проводить 
рефлексию. 

Личностные УУД: развивать 
учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

формировать мотивационную 
основу учебной деятельности; 

развивать эстетические чувства 

на основе знакомства со сказкой; 

ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебной 

деятельности, на понимание 

39 5. Изучающее 
чтение. Сказка 

«Игрушечный 

солдатик». 

Активная : help, 
flowers, trees, friend, 

happy. 

с. 84 упр. 1 с. 84 упр. 
2, РТ-с.44-

45 

с. 82-
83, РТ-

с. 41 

упр. 3, 

4, РТ-
с. 44-

45 

с. 82-83 РТ-с. 
40 упр. 

1 

40 6. Теперь я знаю. 

Повторение 
пройденного 

материала 

с. 86 упр. 1, 2, 3 с. 86 упр. 4, с. 87 

упр. 5 

РТ- с. 42 

упр. 1 

с. 87 

упр. 6, 
7, РТ-

с. 42 

упр. 1, 
РТ- с. 

43 упр. 

3 

РТ- с. 42 упр. 

2 

с. 87 

упр. 7 

41 7. Контрольная 
работа по модулю 

№5 

            

42 8. Работа с текстом 

«Животные 
дедушки Дурова».  
Чтение «Arthur and 

Rascal». 

Активная : farm, 

fast, interesting, neck, 
actor, theatre, trick. 

Пассивная: insect, 

camel, hippo, pigeon, 
pony, unusual 

  с. 146 упр. 

1, 2 

с. 85 

упр. 1, 
2, с. 

146 
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оценок учителей и 

одноклассников. 
  

  

  

43 Тема 6 "Дом 

милый дом". 8 

часов. 1. Введение 
лексики по теме. 

Активная : house, 

bedroom, bathroom, 

kitchen, living room, 
garden, in, under, Is 

Lulu in the kitchen? 

No, she isn't. She's in 
the bedroom.. 

Пассивная: bloom 

  с. 90 упр. 

2 

с. 90 

упр. 1, 

с. 91 
упр. 3, 

4 

с. 90 упр. 1, 

с. 91 упр. 3 

  

 Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

строить высказывание в 

соответствии с поставленной  
коммуникативной задачей; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативной задачи; 
работать в паре и группе;  

Регулятивные УУД: принимать 
и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

осуществлять самоконтроль и 
взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

осуществлять самоконтроль, 
самооценку. 

Познавательные УУД: 

44 2. Предлоги места. 

Правила чтения 
буквы Uu.  

     с. 93 упр. 

5 

 с. 93 

упр. 3, 
РТ- с. 

46 упр. 

2 

 с. 93 упр. 3  с. 93 

упр. 4 

45 3. Множественное 

число 

существительных 

(особенности). 

Активная: car, next 

to, in front of, behind, 

on, in, under, Where's 

Chuckles? He is in the 
car. 

предлоги места с. 

92 упр. 1 

с. 92 упр. 

2, , РТ- с. 

46 упр. 2 

с. 92 

упр. 1,  

 РТ-с. 

46 упр. 

1, ЯП- 

с. 33, 
35 

46 4. Структура There 

is/are. 
Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal». 
 

Активная: cupboard, 

mirror, fridge, sofa, 
cooker, glass, dish, 

shelf. 

Множественное 

число с. 94 упр. 3, 
РТ-с. 47 упр. 3, 

Структура There 

is/are с. 95 упр. 4 

с. 94 упр. 

2, с. 95 
упр. 7 

с. 94 

упр. 1, 
3, с. 95 

упр. 5, 

РТ-с. 
47 упр. 

3, 4 

с. 94 упр. 1 с. 95 

упр. 6 
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47 5. Изучающее 

чтение. Сказка 
«Игрушечный 

солдатик». 

Активная : put, sky, 

poor, sunny, mouth. 
Пассивная: over 

there, here 

РТ-с. 49 упр. 4 с. 100 упр. 

2, РТ- с. 
52-53 

с. 98-

99, с. 
100 

упр. 1, 

РТ- с. 

52-53 

с. 98-99 РТ- с. 

49 упр. 
4 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 
сведения, заданные в явном виде; 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме с опорой на 
образец; проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ; 

учиться основам смыслового 
восприятия художественного 

текста; осуществлять анализ 

объектов с выделением 
существенных признаков, 

проводить рефлексию; 

формировать умение работать с 
таблицей, проводить рефлексию.  

Личностные УУД: развивать 

учебнопознавательный интерес 
к новому учебному материалу; 

формировать мотивационную 

основу учебной деятельности; 
формировать доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим странам 
и народам; развивать 

эстетические чувства на основе 

знакомства со сказкой; 

ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебной 

деятельности, на понимание 

48 6. Теперь я знаю. 

Повторение 

пройденного 
материала 

с. 102 упр. 1 с. 102-103 упр. 2, 

3 

  с. 103 

упр. 4, 

5, РТ- 
с. 50 

упр. 1, 

РТ- с. 

51 упр. 
3 

РТ- с. 50 упр. 

2 

с. 103 

упр. 5, 

РТ-с. 
51 упр. 

4 

49 7. Контрольная 

работа по модулю 

№ 6 

            

50 8. Работа с 
текстом. 

«Британские дома. 

Русские дома-
музеи». 

Активная : castle, 
artist, composer, 

famous, house, 

museum, poet, writer. 
Пассивная: cottage, 

full of, past, such as 

  с. 147 упр. 
1, 2 

с. 101 
упр. 1, 

с. 147 
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оценок учителей и 

одноклассников; формировать 

способность к оценке своей 
учебной деятельности. 

  

  
  

51 Тема 7. 

"Выходной день". 

8 часов.  
1. Введение 

лексики по теме. 

Активная : have a 

great time, drive a car, 

make a sandcastle, 
watch TV, paint a 

picture, face, play a 

game, What are you 
doing? I'm making a 

sandcastle. 

Пассивная: upside 

down, over, there, look 
funny 

Present 

Continuous, с. 106 

упр. 3 

с. 106 упр. 

2 

с. 106 

упр. 1, 

с. 107 
упр. 4, 

5 

с. 106 упр. 1, 

с. 107 упр. 4 

  

 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативной задачи; 

работать в паре и группе, 

развивать диалогическую форму 
коммуникации;  

Регулятивные УУД: принимать 
и сохранять учебную задачу; 

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 
контроле способа решения; 

осуществлять самоконтроль, 
самооценку 

Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 
признаков; действовать по 

образцу; находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в 
явном виде; осознанно и 

произвольно строить речевое 
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высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 
образец; проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ; 

учиться основам смыслового 
восприятия художественного 

текста; осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 
проводить рефлексию; учиться 

произвольно и осознанно владеть  

общими приёмами выполнения 
заданий, проводить рефлексию. 

Личностные УУД: развивать 
учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

формировать мотивационную 

основу учебной деятельности; 
формировать доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим странам 
и народам; развивать 

эстетические чувства на основе 

знакомства со сказкой; 
ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, на понимание 

оценок учителей и 
одноклассников. 
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52 2. Настоящее 

длительное время 
(утверждения). 

Активная : play the 

pianj, What does 
Cathy like doing? She 

likes dansing. Is 

Chuckles running? No, 

he isn't. He's climbing. 

Present 

Continuous, с. 108 
упр. 1, 2 

с. 108 упр. 

2, с. 109 
упр. 5, 6 

с. 108 

упр. 1, 
с. 109 

упр. 3, 

РТ- с. 

54 упр. 
2 

с. 109 упр. 3 с. 109 

упр. 4, 
РТ- с. 

54 упр. 

1, ЯП- 

с. 37, 
39 

  

  
  

53 3. Настоящее 

длительное время 
(вопросы, 

отрицания). 

Активная : play 

soccer/basketball, eat a 
hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, ride 

a bike, drink a coke, 

park 

Present 

Continuous, с. 110 
упр. 2 

с. 111 упр. 

5 

с. 110 

упр. 2, 
с. 111 

упр. 3, 

РТ- с. 

55 упр. 
3, 4, 5 

с. 110 упр. 1 с. 111 

упр. 4, 
РТ- с. 

55 упр. 

3, 5 

54 4.Ознакомительное 

чтение «Arthur and 

Rascal». 

Активная : bell, ring, 

picnic. Пассивная: 

fabulous, race, rhyme 

    с. 112 

упр. 1, 

2, с. 
113 

упр. 3, 

4, с. 
120 

с. 112 упр. 2, 

с. 120, РТ- с. 

56 упр. 2 

РТ- с. 

56 упр. 

1 

55 5. Изучающее 

чтение. Сказка 

«Игрушечный 
солдатик». 

Активная : play, 

dance, shout. 

Пассивная: cheer 

  РТ-с. 60-

61 

с. 114-

115, с. 

116 
упр. 1, 

РТ- с. 

57 упр. 
3, 4, 

РТ- с. 

60-61 

с. 114-115, с. 

116 упр. 2 

РТ- с. 

57 упр. 

3, 4 
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56 6. Теперь я знаю. 

Повторение 
пройденного 

материала 

с. 118 упр. 1 с. 118 упр. 2 РТ- с. 58 

упр. 1 

с. 119 

упр. 3, 
4, РТ- 

с. 58 

упр. 1, 

с. 59 
упр. 3 

РТ- с. 58 упр. 

2 

с. 119 

упр. 4, 
РТ- с. 

59 упр. 

3 

57 7. Контрольная 

работа по модулю 
№ 7. 

            

58 8. Работа над 
ошибками. Работа 

с текстом. 

«Веселые 
эстафеты». 

Активная : finish, 
runner. Пассивная: 

easy, sack, race, spoon, 

take part, three-legged, 
tie, costume, drama 

class, judo, karate, 

martial arts, put on a 
play 

  с. 117, 
упр. 3, с. 

148 упр. 2 

с. 117 
упр. 1, 

2, с. 

148 
упр. 1 

    

59 Тема 8. "День за 

днем". 6 часов. 1. 

Введение лексики 
по теме «Дни 

недели». 

Активная : Monday, 

Tuesday, Wednrsday, 

Thuesday, Friday, 
Saturday, Sunday, 

quiz, cartoon, clock, 

What do we do on 
Mondays? We play 

games. Пассивная: 

hand, pick a card. 

Present Simple с. 122 упр. 

2 

с. 122 

упр. 1, 

с. 123 
упр. 3, 

4 

с. 122 упр. 1, 

с. 123 упр. 3 

   Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативной задачи; 
работать в паре и группе 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу;  

принимать и сохранять учебную 

задачу; осуществлять 
самоконтроль и взаимоконтроль, 

учитывать установленные 

правила в контроле способа 
решения 

60 2. Настоящее 
простое время (3л. 

ед.ч). Правила 

чтения буквы Сс. 

Активная : join с. 124 упр. 2 с. 124 упр. 
2, с. 125 

упр. 5 

с. 124 
упр. 1, 

с. 125 

упр. 3, 
4, РТ- 

с. 125 упр. 3 ЯП- с. 
41, 43, 

РТ- с. 

62 упр. 
1 



 

34 
 

3

4 

с. 62 

упр. 2 
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных 

признаков; находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в 
явном виде; осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 
письменной форме с опорой на 

образец; проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ; 
учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста; осуществлять анализ 

объектов с выделением 
существенных признаков, 

проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и фиксацию 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с 
помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: развивать 

учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу, 
формировать мотивационную 

основу учебной деятельности; 

формировать доброжелательное 

61 3. Введение 

лексики по теме 

«Время суток».  . 

Активная : in the 

morning/ afternoon/ 

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? At 
seven o'clock. 

Предлоги 

времени 

с. 126 упр. 

2, 4, с. 127 

упр. 7 

с. 126 

упр. 1, 

с. 127 
упр. 5. 

РТ- с. 

63 упр. 

3 

с. 126 упр. 1, 

3, РТ- с. 63 

упр. 4 

с. 127 

упр. 6, 

РТ- с. 
63 упр. 

3 

62 4. Предлоги 

времени. 

Ознакомительное 
чтение «Arthur and 

Rascal». 

Активная : midnight, 

noon, catch, holiday, 

right. Пассивная: set 
your clock, map, 

relative. 

  с. 129 упр. 

3, 4 

с. 128 

упр. 2, 

с. 136, 
РТ- с. 

64 упр. 

1 

с. 128 упр. 1, 

2, с. 136 

  

63 5. Теперь я знаю. 
Повторение 

пройденного 

материала. 

 с. 134 упр. 1 с. 134 упр. 2  РТ- с. 66 
упр. 1 

 с. 135 
упр. 3, 

4, РТ- 

с. 66 
упр. 1, 

с. 67 

упр. 3 

 РТ- с. 66 
упр. 2 

  

64 6. Контрольная 
работа по модулю 

№ 8 
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65 Повторение Активная : playroom, 

round. 

  с. 132 упр. 

1, 2, РТ- с. 
65 упр. 3, 

РТ- с. 68-

69 

с. 130-

131, 
РТ- с. 

68-69 

с. 130-131 Рт- с. 

65 упр. 
2, 3 

отношение, уважение и 

толерантность к другим странам 
и народам; развивать 

эстетические чувства на основе 

знакомства со сказкой; 

ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебной 

деятельности, на понимание 

оценок учителя. 
  

  

  

66 Повторение Активная : playroom, 

round. Пассивная: 

owner, spinach, bright, 

hare, snack. 

  с. 133 упр. 

2, с. 149 

упр. 2 

с. 133 

упр. 1, 

с. 149 

упр. 1 

  

  

67 Повторение      РТ- с. 68-69   

68 Повторение   С.150-154 С.150-

154 

  

Всего: 68 часов 
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