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                          Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе Закона об 

образовании № 273-ФЗОТ от 29.12.2012, учебного плана, примерной программы основного 

общего образования по иностранному языку, концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального 

общего образования с учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: Быкова Н.И., Английский в 

фокусе. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива».        

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекса): Быкова Н.И, Дули Дж. Поспелова М.Д. Эванс В. Spotlight 3. Express Publishing, 

2010 «Просвещение», 2010. Выбор данной авторской программы и учебно-методического 

комплекса обусловлен психологическими особенностями данной возрастной группы, 

динамикой развития школьников.  Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). В 

связи с выпадающими государственными праздниками программа может быть 

скорректирована.        Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и 

способствует решению следующих задач изучения: формирование и развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности на 1 ступени основного 

общего образования.  

        Данная программа составлена для реализации курса английского языка в 3 классе, 

который является частью общего образования по английскому языку и разработан в логике 

дальнейшего развития и совершенствования всех основных видов деятельности обучаемых. 

Ключевая идея курса заключается в развитии коммуникативных умений в устной и письменной 

речи. Специфика курса английского языка в 3 классе требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме индивидуальной, парной, групповой и игровой видов работ 

на уроке.  

        Практическая полезность курса английского языка в 3 классе обусловлена тем, что 

владение основами иноязычной речи - это фундамент для последующего языкового 

образования.    Без базовой подготовки по иностранному языку невозможно стать 

образованным человеком, так как социально-экономические и социально-политические 

изменения требуют от современного человека владения основами иноязычной 

коммуникативной компетенции, так как он вовлечен в международные контакты с 

представителями других стран. 

        Обучение английскому языку дает возможность развивать у учащихся чувство языка, 

память, волю, трудолюбие, расширять кругозор и познавательные интересы. Общее 

образование вносит свой вклад в воспитание патриотизма, формирование целостного 

мировоззрения и толерантного отношения к проявлениям иной культуры.    

        При организации процесса обучения в рамках данной программы в 3А классе 

предполагается уделить большее количество времени совершенствованию умений в чтении и 

грамматических навыков, в 3Б классе предполагается уделить большее количество времени 

совершенствованию грамматических навыков, в 3В классе предполагается уделить большее 

количество времени совершенствованию умений в говорении.. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме тестов.        

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе: 

проверочные 

работы 

контрольные 

работы* 

1 Вводный модуль. 2   

2 Школьные дни 8 1  

3 Моя семья 8  1 

4 Еда 8 1  

5 Игрушки 8  1 

6 Животные 8 1  

7 Дом 8  1 

8 Отдых 8 1  

9 День за днем 8  1 

10 Повторение 2   

     

 Итого: 68                  4 4 

 

 

*Английский язык в фокусе. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эван В..         

  Контрольные задания к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений.                                                        

М., Express Publishing «Просвещение» 2014  

Требования к  уровню освоения обучающимися результатов учебного предмета: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

   Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
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лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

                         Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

                                                 Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
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 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Основные содержательные линии 

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.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

  Предметное содержание речи Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

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. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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. 3 КЛАСС (68ч) 

 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности учащихся 

Знакомство            

(с одноклассни 

ками, 

учителем).       

(1 ч) 

Приветствие, 

прощание      
(с использова- 

нием 

типичных фраз 

английского 

речевого 

этикета). (1 ч) 

 

Welcome Back!    

(2 ч)             
(Starter Module). 

• Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона). 

• Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

песню. 

 Выразительно читают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и  фразах, 

интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Я и моя 

семья: члены 

семьи, их 

имена, возраст.   

(6 ч) 

Мой день 

(распорядок 

дня). Покупки 

в магазине: 

основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда.   

(12 ч)  
 

Семейные 

праздники: 

Рождество. 

День матери. 

Подарки. (2 ч) 

 

Family Moments!     

(6 ч) (Module 2); 

Families near and 

far! My Family 

Tree! (Module 2); 

Family Crest! 

(Module 6);  

Day by Day!         

(6 ч) (Module 8); 

Tesco Superstore 

(Module 4);             

All the things I like!  

(6 ч);   (Module 3);  

A bite to eat! I 

scream for ice 

cream!        

(Module 3); 

Merry Christmas, 

everybody! 

Mother’s Day        

(2 ч)            

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный 

диалог (в магазине). 

 Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в 

еде, распорядке дня, называют время). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

 Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне 

недели, о том, что делают в выходные, составляют список 

для покупки продуктов и пишут записку. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
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(Special Days!); 

Everybody likes 

presents!     

(Module 5). 

 Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; /aI/ и /I/; /k/, /s/, 

/¶/.  

 Овладевают основными правилами чтения и орфо- 

графии, написанием наиболее употребительных слов. 

 Читают окончания существительных во множественном 

числе. 

 Читают буквы a, i  в открытом и закрытом слоге, букву c 

в различных сочетаниях и положениях. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.                                              

Употребляют притяжательные местоимения, 

множественное число существительных, образованных по 

правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to…. 

Мир моих 

увлечений. 

Игрушки. Мои 

любимые 

занятия.                       

(4 ч) 

 

 

 

Выходной день 

(в театре 

животных, 

доме-музее, 

парке).   (4 ч) 

 

Come in and play! 

(4 ч) (Module 4); 

Get ready, get set, 

go! Fun after 

school (Module 7);  

Cartoon 

Favourites! 

Cartoon time 

(Module 8); 

Grandpa Durov’s 

Wonderland  

(Module 5).  

House museums in 

Russia (Module 6); 

A day off!              

(4 ч) (Module 7). 

 

 Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о 

том, что делают в данное время, что любят делать в 

свободное время. 

 Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

 Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /oU/ и /Á/; /n/ и /Î/. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

 Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание 

ng в сравнении с n. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Употребляют неопределённый артикль a/an, 
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указательные местоимения this/that, местоимения some, 

any, Present Continuous, Present Simple, структуру like 

doing. 

Я и мои 

друзья: 
увлечения/хоб

би, совместные 

занятия. 

Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

(8 ч) 
 

A day off!          

(2ч) (Module 7); 

 

 

Furry Friends!     

(6 ч) (Module 5). 

 

 Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

 Называют части тела и описывают животных. 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своём питомце. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /aI/ и /I/. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

 Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

 Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Употребляют множественное число существительных, 

образованных не по правилу, числительные от 20 до 50. 

Моя школа: 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежнос 

ти. (6 ч) 

 

School Days! (6 ч) 

(Module 1); 

Schools in the UK! 

Primary schools in 

Russia (Module 1). 

 

 Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

 Рассказывают о школьных предметах. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовку. 

 Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец электронное сообщение о 

любимых школьных предметах. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /Ö/ и /e/. 
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 Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

 Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 11 до 20. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Употребляют повелительное наклонение глаголов, 

числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/к

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.       

(8 ч) 
 

 

 

Come and play! In 

my room! (2 ч)  

(Module 4); 

Home sweet home! 

My House!  

(6 ч) (Module 6). 

 

 Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их 

количестве). 

 Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 Читают о гербе семьи с извлечением основной 

информации. 

• Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей 

комнате, описывают дом/квартиру. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /ü/ и /ö/. 

 Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфо-   

графии, написанием наиболее употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

 Распознают и используют связующее “r”. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Употребляют указательные местоимения these/those, 

предлоги места next to, in front of, behind, множественное 

число существительных, образованных  не по правилу (-es, 

-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное 

слово how (many), союз because. 



 

11 

 

 

 

 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка   и 

родная страна 
(дома, 

магазины, 

животный мир, 

блюда 

национальной 

кухни, школа, 

мир 

увлечений).     

(8 ч) 
 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки).  

(8 ч) 

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета стран 

изучаемого 

языка в ряде 

ситуаций 

общения (в 

школе, во 

время 

совместной 

игры,за 

столом, в 

магазине).  

Schools in the UK. 

Primary Schools in 

Russia (1 ч) 

(Module 1); 

Families near and 

far (UK, Australia). 

Families in Russia 

(1 ч) (Module 2);  

A bite to eat! (UK), 

I scream for ice 

cream! (1 ч) 

(Module 3);  

Tesco Superstore 

(UK), Everybody 

likes presents!      

(1 ч) (Module 4);  

Animals Down 

Under! (Australia).  

Grandpa Durov’s 

Wonderland (1 ч), 

(Module 5);  

British Homes! 

House Museums in 

Russia                   

(1 ч) (Module 6);  

Get ready, get set, 

go! (USA).  

Fun after school    

(1 ч) (Module 7);  

Cartoon Favourites 

(USA).                   

(1 ч) (Module 8); 

The Toy Soldier 

(Reader, Modules 

1–8) (6 ч). 

We wish you a 

merry Christmas.   

 Ведут этикетный диалог в магазине. 

 Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о своей школе, о том, чем занимаются после 

уроков, семейном дереве, о лакомствах, подарках и Деде 

Морозе, домах-музеях, о любимом персонаже 

мультфильмов. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: стихотворение, песню. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

 Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное 

содержание. 

 Читают с полным пониманием текста о театре зверей 

Дурова, домах-музеях. 

 Читают про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие 

незнакомые слова. 

 Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы), 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

наглядности. 

 Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своей школе, своём 

семейном дереве, подарках. 

 Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 



 

12 

 

Календарно-тематический план Spotlight 3 

 

 

 

 

 

Наименование 

изучаемой 

темы 
Основное содержание по теме 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 

 

Информац

и онное 

сопровожд

е ние, 

цифровые  

и 

электронн

ые 

образова  

тельные 

ресурсы** 

№
 у

р
о
к

а
 

Д
а
т

а
 

 

 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 

 

Элемент содержания 

 

 

 

Требования к результатам 

(предметным и 

метапредметным*) 

 

 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Учащийся научится Вид Форма 

 

1 

 

 

Снова в 

школу! 

 

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме 

Использовать изученные 

лексические единицы в речи, 

представлять себя и своих друзей, 

вести диалог-расспрос 

   

CD p.5 ex.3 

 

2 

 

 

Снова в 

школу! 

 

 

1 

Выразительное чтение с 

соблюдением норм 

произношения 

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, Пересказывать 

прочитанный текст по опорам. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Текущий  

УО 
 

 

3 

 

 

Школа 

 

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме. 

Диалог-расспрос по теме 

.Оперирование структурой to 

be в процессе общения 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Вести диалог-

расспрос о школьных 

принадлежностях, соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом. 

  CD p.10 

ex.1, p.11 

ex.3 
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4 

 

 

Школа 

 

1 

Диалог-расспрос о школьных 

принадлежностях. 

Употребление повелительного 

наклонения глаголов 

,числительные 1-10 

Читать написанные цифрами 

числительные 1-10, вербально или 

невербально реагировать на  

услышанное. Вести диалог-

расспрос 

   

CD p.12 

ex.1, p.13 

ex.3,5 

 

5 

 

Школьные 

предметы 

 

1 

Диалог-расспрос о любимом 

предмете, чтение буквы е в 

открытом и закрытом слоге. 

Выразительное чтение вслух 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков 

   

CD p.14 

ex.1 

 

6 

 

Школьные 

предметы 

 

1 

Написание с опорой на 

образец электронного 

сообщения о любимых 

школьных предметах. Чтение 

про себя небольшого текста. 

Писать с опорой на образец.  

Овладеть основными правилами 

чтения и орфографии. 

Текущий  

ТР 
 

CD p.16 

ex.2 

 

7 

 

Чтение 

сказки 

«Оловянны

й 

солдатик» 

 

 

1 

Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информации 

Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным 

элементам. Не обращать 

внимания  на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Текущий 
 

УО 
 

CD p.18-19 

 

8 

 

Лингвостра

новедение:

школы в 

Великобри

тании и 

России. 

 

1 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

текста о школах в 

Великобритании с 

соблюдением правил чтения. 

Письмо с опорой на образец 

 

Составлять собственный текст 

по аналогии. Писать  рассказ о 

своей школе 

 

Текущий 

 

УО 
 

 

9 

 

Повторени

е. 

Самoконтр

оль. 

 

1 

Рассказ о школьных 

предметах, понимание на слух 

текстов рифмовок в 

аудиозаписи 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок и песен, Оперировать 

активной лексикой в процессе 

общения 

 

Тематический 
 

СЗ 
 

CD AB p.10 

ex.2 



 

14 

 

 

  10 

 

Проверочн

ая работа 

по теме 

«Школьны

е дни» . 

 

1 

Овладение навыками 

самоконтроля и 

самокоррекции 

  

Тематический 

Modular Test 1  

11 

 

Моя семья  

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме. 

Диалог-расспрос по теме 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Вести диалог-

расспрос, соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом 

  CD p.26 

ex.1 p.27 

ex.3 

12 

 

 

 

 

 

Моя семья  

1 

Оперирование активной 

лексикой в процессе общения, 

чтение вслух небольшого 

диалога, употребление 

притяжательных 

местоимений 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, писать 

наиболее употребительные слова. 

 

Текущий 
 

УО 
 

CD p.29 

ex.3 

13 

 

Счастливая 

семья 

Повторени

е. 

Самоконтр

оль. 

 

1 

Рассказ о членах своей семьи с 

использованием притяжа -

тельных местоимений.Буква 

«а» в открытом и закрытом 

слогах. Множ. число 

существительных Овладение 

навыками самоконтроля и 

самокоррекции 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, 

представлять членов своей семьи. 

Запрашивать информацию о 

предметах или людях 

   

CD p.30 

ex.1 



 

15 

 

14 

 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Моя 

семья». 

 

1 

Контроль лексики и 

грамматики по теме 
 Тематический Modular Test 2 

 
 

 

15 

 

Счастливая 

семья 

 

1 

Чтение про себя небольшого 

текста. Письмо о своей семье 

Писать с опорой на образец.  

Овладеть основными правилами 

чтения и орфографии 

Текущий Проект 

 

CD p.32 

ex.3 p.40 

 

/ 

16 

 

Чтение 

сказки 

«Оловянны

й 

солдатик». 

 

 

1 

Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информации 

Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным 

элементам. Не обращать 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста 

   

CD p.34-35 

17 

 

Артур и 

Раскал 

1 Совершенствова ние навыков 

употребления 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Формирование понятия о 

межпредметных связях и 

выбор названия. 

Прослушивание и чтение 

комиксов. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание песни и комиксов 

уметь употреблять глагол 

существительные в единственном 

и множественном числе, 

образованные по правилу 

 

  р.24 

18 

 

Лингвостра

новедение: 

семьи в 

России. 

 

1 

Составление небольшого 

текста по аналогии и рассказ 

о семейном дереве 

Оперировать активной лексикой в 

рассказе о своей семье, 

воспринимать на слух и понимать 

как основную информацию, так и 

детали 

 

Текущий 

 

УО 
 



 

16 

 

19 

 

 

 
 

 

Еда 

 

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме. Диалог-

расспрос по теме ,аудирование 

и чтение вслух небольшого 

диалога  

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Вести диалог- 

расспроc ,соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом  

   

CD p.42 

ex.1 p. 43 

ex.3  

20 

 

 

 

 

 

 

 

Еда 

 

1 

Оперирование активной 

лексикой в процессе общения, 

вести диалог-расспрос с 

использованием Present Simple 

глагола like. 

Правила чтения буквы I 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, писать 

наиболее употребительные слова 

 

Текущий 
 

УО 
 

CD p. 45 ex 

4 

21 

 

 

Еда 

1 Оперирование активной 

лексикой в процессе общения и 

аудирования. 

 

Научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

и употреблять Present Simple в 

вопросительной и отрицательной 

форме 

 

Текущий   

22 

 

 

Еда 

 

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме. Диалог-

расспрос по теме c 

использованием some,any,have 

got 

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, употреблять 

местоимения 

some,any,соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом  на основе знания правил 

чтения 

 

Текущий 
 

УО 
 

CD p.46 

ex.1 



 

17 

 

23 

 

 

Еда 

 

 

1 

Овладение основными 

правилами  чтения и 

орфографии, составление 

списка для покупки продуктов 

по образцу 

Составлять список продуктов, 

писать записку, 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, писать 

наиболее употребительные слова 

 

Тематический 
 

Проект 
 

CD p.48 

ex.2 p.56 

24 

 

Чтение 

сказки 

«Оловянны

й 

солдатик» 

 

 

1 

Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информации 

 

Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным 

элементам. 

 

 

Тематический 
 

Проект 
 

CD p.50-51 

p.52 ex  2 

CD AB p.26 

ex.2 

 

25 

 

 

Повторени

е. Само-

контроль. 

 Овладение навыками 

самоконтроля и самокоррек- 

ции 

Освоение разных видов 

самоконтроля 

   

26 

 

Проверочн

ая работа 

по теме 

«Еда». 

 

1 

Контроль лексики и 

грамматики по теме 
  

Тематический 

Modular test 3  

27 

 

 

 

Игрушки 

 

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме. Диалог-

расспрос о принадлежности 

игрушек. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Вести диалог- 

расспроc ,соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом 

   

CD p.58 

ex.1 p.59 

ex.3 



 

18 

 

28 

 

Игрушки  

1 

Оперирование активной 

лексикой в процессе общения. 

Употребление неопределенного 

артикля и структуры This 

is,That is,a,an. Овладение 

основными правилами  чтения и 

орфографии 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, писать 

наиболее употребительные слова. 

 

 

Текущий 

 

 

УО 

 

CDp.61 ex 

.3 

29 

 

Повторени

е. Само-

контроль 

 

1 

Овладение навыками 

самоконтроля и самокоррек-

ции 

Освоение разных видов 

самоконтроля. 

   

30 

 

 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Игрушки» 

 

 

1 

Овладение основными 

правилами  чтения и 

орфографии, письмо с опорой 

на образец. Контроль лексики и 

грамматики по теме 

 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, писать 

наиболее употребительные слова 

 

Тематический 
 

Modular Test 4 
 

CD p.   64 

ex.2 p. 72 

31 

 

В моей 

комнате 

 

1 

Овладение основными 

правилами  чтения и 

орфографии, письмо с опорой 

на образец. Чтение вслух 

небольшого текста, 

употребление структуры. 

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, употреблять 

изученные структуры, 

соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом  на 

основе знания правил чтения. 

Писать с опорой на образец. 

 

 

 

Текущий 

 

 

УО 

 

 

CD p.62 

ex.1 

32 

 

Лингвостра

новедение: 

Счастливог

о 

Рождества! 

 

1 

Всем счастливого Рождества! 

Составление письма Деду 

Морозу 

Писать с опорой на образец с 

использованием правил 

орфографии. 

   



 

19 

 

  33 

 

Магазин 

игрушек 

 

1 

Составление собственного 

текста по аналогии  о любимом 

персонаже мультфильмов. 

Оперирование активной 

лексикой в процессе общения. 

Оперировать активной лексикой в 

рассказе о своей семье, 

воспринимать на слух и понимать 

как основную информацию, так и 

детали 

   

34 

 

Чтение 

сказки 

«Оловянны

й 

солдатик» 

 

1 Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информации 

 

Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. Догадываться о 

значении незнакомых слов. 

 

 

Тематический 

УО 

 

CD  AB p.34 

ex.2 

 

CD p. 66-

67 

35 

 

 

 

 

 

 

 

Животные  

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме 

”Мохнатые друзья” 

Описание животных 

Употребление структуры have 

got в 3 лице ед. числа 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Понимать на 

слух речь учителя , 

одноклассников и небольшой 

диалог в аудиозаписи 

   

CD p.74 

ex.1 p.75 

ex.5 

36 

 

Животные 1 Оперировать активной 

лексикой в процессе общения по 

теме Животные. 

Употребление мн.числа 

сущ.Овладение основными 

правилами  чтения и 

орфографии 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, писать 

наиболее употребительные слова 

Текущий УО CD p.76 

ex.2 p.77 

ex.4 

37 

 

 

 

   

я
н

в
ар

ь
 

Умные 

животные 
 

 

1 

Чтение вслух небольшого 

текста, употребление глагола 

can/сап’t  Диалог-расспрос о 

возрасте животного 

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, употреблять 

изученные структуры, 

соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом  на 

основе знания правил чтения. 

   

 

 

 

CD p. 78 

ex.1 



 

20 

 

38 

 

Умные 

животные 
 

1 

Письмо с опорой на образец. 

Овладение основными 

правилами  чтения и 

орфографии. Числительные 20-

50. Пересказ прочитанного 

текста по опорам 

Понимать на слух речь учителя , 

одноклассников и небольшой 

диалог в аудиозаписи 

пересказывать по опорам вести 

диалог- расспрос о возрасте 

животного. 

 

Текущий 
 

УО 
 

CD p. 80 

ex. 3 p.88 

39 

 

 

 

Чтение 

сказки 

«Оловянны

й 

солдатик» 

 

 

1 

Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информации 

Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным 

элементам. 

   

CD p. 82-

83 

40 

 

Умные 

животные 
 

1 

Составление собственного 

текста по аналогии  о любимом 

персонаже мультфильмов. 

Овладение основными 

правилами  чтения и 

орфографии, письмо с опорой 

на образец 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимать основное 

содержание. Читать с полн. 

пониманием 

 

Текущий 
 

УО 
 

41 

 

Повторени

е. Само-

контроль. 

 

1 
 

Овладение навыками 

самоконтроля и самокоррекции 

 

Освоение разных видов 

самоконтроля 

 

Тематический 
 

СЗ 
 

CD AB p.42 

ex. 2 

42 

 

Проверочн

ая работа 

по теме 

«Живот-

ные». 

 

 

1 

 

Контроль лексики и 

грамматики 

 

 

  

Тематический 
 

Modular Test 5 
 



 

21 

 

43 

 

Дом и 

семья 
 

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме. Диалог-

расспрос о местонахождении 

членов семьи в доме. 

Выразительное чтение вслух. 

 

 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Понимать на 

слух речь учителя , 

одноклассников и небольшой 

диалог в аудиозаписи 

   

CD p.90 

ex.1 p.91 

ex.3 

 

44 

 

 

Дом и 

семья 

 

1 

Употребление предлогов 

места, письмо с опорой на 

образец о предметах мебели в 

комнате, чтение буквы u в 

открытом и закрытом слоге 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, писать 

наиболее употребительные слова, 

писать с опорой на образец 

 

Текущий 
 

УО 
 

CD p.93 

ex.3 

 

45 

  

Мой дом 
 

1 

Овладение основными 

правилами  чтения и 

орфографии, письмо с опорой 

на образец: дом моего друга. 

Употребление множественного 

числа существительных и 

структуры there is/there are 

 

Вербально или невербально 

реагировать на услышанное, 

писать с опорой на образец с 

использованием изученных 

структур 

 

Тематический 
 

Проект 
 

CD p.94 

ex.1 

46 

 

 

Мой дом 
 

1 

Оперирование активной 

лексикой в процессе общения и 

аудирования. 

Чтение о гербе семьи с 

извлечением основной 

информации. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико -интонационных 

особенностей 

 

Текущий 
 

УО 
 

CD p.96 

ex.3 p.104 



 

22 

 

47 

 

 

Чтение 

сказки 

«Оловянны

й 

солдатик» 

 

 

1 
 

Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информации 

 

Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным 

элементам. Не обращать 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста 

   

CD p.99-98 

 

  48 

 

Лингвостра

новедение: 

дома в 

Британии. 

Дома-

музеи в 

России. 

 

1 
 

Составление собственного 

текста по аналогии ,рассказ о 

своем доме квартире \комнате 

 

Описывать  дом\ квартиру 

соблюдать нормы произношения 

звуков в чтении и рассказе. 

 

 

   

 

49 

 

Дом. 

Повторени

е. 

Самоконтр

оль. 

 

1 

Овладение навыками 

самоконтроля и самокоррекции 

Освоение разных видов 

самоконтроля 

 

Тематический 
 

СЗ 
 

CD AB p.50 

ex.2 

 

50 

 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Дом». 

 

1 
 

Контроль лексики и 

грамматики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

Modular Test6 

 

 



 

23 

 

 

51 

 

 

Отдых 
 

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме. 

Употребление Present 

Continious. Диалог-расспрос о 

том, что делают в данное 

время 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Понимать на 

слух речь учителя , 

одноклассников и небольшой 

диалог в аудиозаписи 

   

CD p.106 

ex.1 p.107 

ex.4 

52 

 

 

Отдых 

 

 

1 

Оперирование активной 

лексикой в процессе общения. 

Употребление Present 

Continious. Овладение 

основными правилами  чтения и 

орфографии 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, писать 

наиболее употребительные слова 

 

Текущий 

 

УО 
 

CD p.109 

ex.3 

53 

 

 

В парке 
 

1 

Оперирование активной 

лексикой в процессе общения 

Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информацию Письмо 

с опорой на образец 

 

Выразительно читать вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. Писать о 

дне, проведенном в парке. 

 

Текущий 
 

Проект 
 

CD p.110 

ex.1 

54 

 

 

В парке 

 

1 

Оперирование активной 

лексикой в процессе общения. 

Чтение с опорой на 

наглядность 

Воспринимать на слух и понимать 

как основную информацию, так и 

детали. Воспроизводить наизусть 

текст песни 

   

CD p.112 

ex.2 p.120 

AB p.56 

ex.2 

 

55 

 

Чтение 

сказки 

«Оловянны

й 

солдатик» 

 

 

1 

Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информации 

 

Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным 

элементам. Не обращать 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста 

 

Тематический 
 

УО 
 

CD p.114-

115 p.116 

ex.2 



 

24 

 

56 

 

Отдых 

после 

школы 

 

1 

Чтение про себя небольшого 

текста, построенного на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащего незнакомые слова 

 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и понимать 

основное содержание 

   

57 

 

Повторени

е и само-

контроль. 

 

1 

Овладение навыками 

самоконтроля и самокоррекции 

 

Освоение разных видов 

самоконтроля 

   

CD AB p.58 

ex.2 

 

58 

 

Проверочн

ая работа 

по теме 

«Отдых». 

 

 

1 
 

Контроль лексики и 

грамматики 

 

  

Тематический 

 

Modular Test7 

 

 

59 

 

Чудный 

день 

 

1 

Знакомство и использование 

новой лексики по теме. 

Употребление Present Simple  

Диалог-расспрос о том, что 

делают в течение недели 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Понимать на 

слух речь учителя , 

одноклассников и небольшой 

диалог в аудиозаписи 

   

CD p.122 

ex.1 p.123 

ex .3 

60 

 

Чудный 

день 

 

1 

Употребление Present Simple 

Овладение основными 

правилами  чтения и 

орфографии Оперирование 

активной лексикой в процессе 

общения. 

Читать с соблюдением правил 

чтения, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков, писать 

наиболее употребительные слова 

 

Тематический 
 

УО 
 

CD p.125 

ex. 3 

 

61 

 

Выходные  

1 

Оперирование активной 

лексикой в процессе общения 

Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информацию Письмо 

с опорой на образец 

Выразительно читать вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. Писать о 

любимом дне недели 

   

CD p.   126 

p.1 AB p.63 

ex.4 



 

25 

 

62 

 

Выходные  

1 

Аудирование небольшого 

текста, построенного на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащего незнакомые слова 

 

Воспринимать на слух и понимать 

как основную информацию, так и 

детали. Воспроизводить наизусть 

текст песни 

   

CD p.128 

ex.1 p.136 

 

63 

 

Чтение 

сказки 

«Оловянны

й солда-

тик» 

 

 

1 

Чтение с опорой на 

наглядность и нахождением 

заданной информации 

Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным 

элементам. 

 

Тематический 

 

УО 
 

CD 130-

131 

64 

 

Повторени

е. Само-

контроль. 

1 Овладение навыками 

самоконтроля и само-

коррекции 

 

Освоение разных видов 

самоконтроля 

 

Тематический 
 

СЗ 
 

CD AB p.66 

ex.2 

65 

 

Контрольн

ая работа 

по теме 

"День за 

днём". 

1 Контроль лексики и 

грамматики 

 

  

Тематический 

 

Modular Test 8 

 

66 

 

Время 

мультфиль

ма Скоро 

каникулы! 

 

1 

Оперирование 

активной лексикой в процессе 

общения 

 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и понимать 

основное содержание 

   

67 

 

 

 

Презентаци

я проектов 

Повторени

е 

1 Повторение пройденного 

материала 
    



 

26 

 

68 

 

Повторени

е 

1 Повторение пройденного 

материала 
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  Материально- техническое обеспечение 
1. Книгопечатная продукция   

Учебники « Английский в фокусе»  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.   

Примерная программа начального образования по иностранному языку.  

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Программы образовательных учреждений   

2-4 классы ( Английский в фокусе).  

Книги для учителя к УМК « Английский в фокусе» Для 2-4 классов. 

Двуязычные словари. 

Рабочие тетради.  

Книги тестов. 

2. Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица)  

Касса букв и буквосочетаний. 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

Карты на иностранном языке: географическая карта страны изучаемого языка. 

3. Техническое оборудование кабинета. 

Компьютер. 

Аудиомагнитофон. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Классная доска с набором магнитов для крепления таблиц. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2- местные с комплектом стульев. 

4. Мультимедийные средства обучения. 

CD для занятий в классе. 

CD для самостоятельных занятий дома. 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе) http:// 

www.prosv.ru/umk/spotlight 
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Лист коррекции календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы. 
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Класс ______________________  
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2022/2023 учебный год 
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