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Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М: 

«Просвещение», 2012.  
Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 3-го класса в общеобразовательной школе и рассчитана на 68 часов школьного 

учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю.  
Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. 
Эванс (Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение) и ориентирована на 
достижение планируемых результатов ФГОС НОО. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов по разделам программы и календарно-тематическое планирование соответствуют 
методическим рекомендациям авторов учебно-методических комплектов. 

Рабочая программа включает: 
• пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы, сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, 

информация об используемом учебно-методическом комплекте; также изложены цели и задачи обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса английского языка в 3 классе;  

• тематическое планирование учебного материала;  
• поурочное планирование с указанием темы и типа урока, подробным перечнем элементов содержания уроков, а также основных видов учебной деятельности и 

планируемых результатов;  
1. Содержание курса 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и озрастным 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. Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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. 
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.  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 



3 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” 
(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 
суффиксация (суффиксы -еr,, -ist, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because.. Неопределённая форма 
глагола. Глагол-связка to be. Модальный глаголы can. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 
Количественные числительные до 100.  Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with  

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 
2. Планируемые результаты обучения. 

Предметные результаты 



4 

К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. Предметными результатами в начальной школе являются: овладение начальными 
представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, грамматических, лексических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 
единицы, как звук, буква, слово. 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность 
на иностранном языке. 

Предметные результаты могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий: 
- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме; 
- языковых средств и навыков оперирования ими; 
- социокультурной осведомлённости. 
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «английский язык». Таким 

образом изучение предмета направлено на достижение следующих предметных результатов. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Обучающийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
Обучающийся научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 
образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 
• оперировать в речи наречиями степени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 
3. Тематическое планирование 

 

Содержание 
Кол-
во 

часов 
Название модуля Характеристика учебной деятельности 

Знакомство 
(с одноклассниками, 
учителем). 
Приветствие, прощание 
(с использованием 
типичных фраз 
английского речевого  
этикета). 

2 часа 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, построенныена 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. 
 
Мой день (распорядок 
дня). Покупки в магазине: 
основные продукты 
питания. Любимая еда. 
 
Семейные праздники: 
Рождество, День матери. 
Подарки 

6 
часов 
 
12 
часов 
 
 
 
2 часа 

Family Moments! (6 ч) (Module 2); 
 
 
Day by Day! (6 ч) (Module 8);  
All the things I like! (6 ч); (Module 3) 
 
 
 
Merry Christmas, everybody! Mother’s 
Day (2 ч) (Special Days!)  

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 невербально 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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Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/, 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 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. 
 
Выходной день (в театре 
животных, доме-музее, 
парке). 

4 часа 
 
 
 
4 часа 
 

Come in and play! (4 ч) (Module 4) 
 
 
 
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 невербально 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 /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 
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, указательные местоимения this/that, местоимения 
some, any, Present Continuous, Present Simple, структуру like 
doing. 

Я и мои друзья: 
увлечения/хобби, 
совместные занятия.  
 
Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, 

2 часа 
 
 
 
6 
часов 

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 
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цвет, размер, характер, что 
умеет делать. 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 
Вербально или невербально 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 
принадлежности.  

6 
часов 

School Days! (6 ч) (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 невербально 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 / / и /e/. 
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 
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союз but. 
Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: 
названия комнат, их  
размер, предметы мебели 
и интерьера.  

8 
часов 

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 невербально 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 / / и / /. 
Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 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. 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна  
(дома, магазины, 
животный мир, блюда 
национальной кухни, 
школа, мир увлечений). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
часов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

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. 
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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). 
 

 
 
8 
часов 

Cartoon time (1 ч) (Module 8); 
 
The Toy Soldier (Reader, Modules1–8) (8 
ч). 
We wish you a merry Christmas. I love 
you, Lovey Dovey. 
 
 

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 

Итого 68 
часов 
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Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 3 класс 

№ 
урока 
Дата  

Тема урока Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Планируемые результаты 
Домашнее 
задание 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

Вводный модуль “Welcome back!” (2 часа)  
1/1 Знакомство. 

Приветствие 
(диалог этикетного 
характера). Цвета 
(повторение). 

Составляют диалоги и 
используют речевые  клише. 
Прослушивают и поют песню 
о цветах (colours). Играют в 
игру с цветами на чтение. 

Коммуникативные (говорение):  
научиться приветствовать друг друга 
после расставания 
 

К:использовать речевые средства для 
построения диалогического 
высказывания 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу 
П:Строить 
диалогическое высказывание 

Личностные УУД: развивать 
учебно-познавательный 
интерес к способам решения 
новой задачи 

Учебник  
с. 5, упр. 3 
Рабочая 
тетрадь  
с. 4, упр. 1, 2 
 

2/2 Погода 
(повторение).  
Предметы мебели. 
Аудирование 
(основное). 
Алфавит. Числа 1-
10 

Читают тексты и выбирают 
соответствующее слово. 
Показывают свои фотографии 
летнего отдыха и описывают 
их. Играют в подвижную 
игру и игру с лексикой 2 
класса. Составляют диалоги 
на повторение алфавита и 
числительных. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться называть имя по буквам, 
спрашивать у одноклассников их номер 
телефона  и называть свой  
 (аудирование): понимать речь 
одноклассников и вербально реагировать 
 (чтение): читать про себя и понимать 
тексты, содержащие изученный языковой 
материал 
 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для 
построения монологического 
высказывания, умение слушать и вести 
диалог 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу 
Познавательные: строить 
монологическое и диалогическое 
высказывание, действовать по образцу  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник 
с. 7, упр. 4 
Рабочая 
тетрадь 
с. 5, упр. 3, 4  
  

MODULE 1. School days  (Модуль 1 «Школьные дни»)   8 часов 
3/1 1a Снова в школу.  

Школьные 
предметы. 
Лексика. 
Аудирование и 
чтение (основное 
понимание). 

В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную 
страницу. Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Играют в игру на 
повторение алфавита. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог.  

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о школьных 
принадлежностях  и отвечать на вопрос 
 (чтение): научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале  

Коммуникативные УУД: участвовать в 
диалоге в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
 
Познавательные УУД: действовать по 
образцу; находить в тексте конкретные 
сведения, заданные в явном виде 
 

Личностные УУД: 
развивать учебно-познава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник  
с. 10, упр. 1, 
2, с. 11, упр. 
4 
Рабочая 
тетрадь  
с. 6, упр. 1, 2, 
3 

4/2 Снова в школу. 
Активизация 
лексики. Числа 11-
20. Аудирование 
(рифмовка). 
Чтение Ее в откр. 
и закр. типе слога. 

Поют песню. Знакомятся с 
числительными от 11 до 20, 
решают примеры. Учатся 
читать букву “E”   в открытом 
и закрытом слоге. Учатся 
отличать буквы от 
транскрипционных значков. 
Представляют свои проекты 
из Языкового портфеля. 

Коммуникативные (чтение): соотносить 
графический образ слова с его звуковым 
образом  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “E” в открытом и 
закрытом слоге и знаки транскрипции 
  

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания 
Р:адекватно воспринимать оценку учителя 
П: понимать знаково-символические 
средства (транскрипцию), осуществлять 
запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем 
мире и о себе самом 
 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе 

Учебник  
с. 12, упр. 1, 
2 
Рабочая 
тетрадь  
с.7, упр. 4, 5 
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5/3 2a Школьные 
предметы. 
Школьные 
предметы 
(лексика). Диалог-
расспрос о 
любимых 
предметах. Чтение 
(полное 
понимание). Числа 
11-20 повт. 

Знакомятся с новой лексикой. 
Ведут диалог-расспрос о 
любимых предметах. 
Выполняют упражнения на 
совершенствование 
грамматических навыков. 
Читают электронное письмо и 
отвечают на вопросы. 
Обсуждают написание 
собственного письма по 
образцу.   

Коммуникативные (говорение): 
научиться говорить, какие предметы есть в 
школе, и спрашивать о любимом 
школьном предмете  и отвечать на вопрос 
 (чтение): научиться читать новые слова, 
читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом 
материале 
 (письмо): научиться писать о себе  
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического и диалогического 
высказывания 
Р: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П: уметь извлекать информацию из 
прочитанного текста, уметь действовать 
по образцу,  осуществлять поиск 
необходимой информации  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 14, упр. 1, 
с. 15, упр. 6   
Рабочая 
тетрадь  
с. 8, упр.1, 2, 
3 

6/4 2b Школьные 
предметы. 
Активизация 
лексики. 
Аудирование 
(рифмовка). 
Повелительное 
наклонение 
глагола 

Закрепляют лексику. 
Тренируются в употреблении 
глаголов в повелительном 
наклонении. Учатся называть 
геометрические фигуры. 
Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Коммуникативные УУД: научиться 
выполнять команды 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: развивать 
умение работать с таблицей  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник   
с. 16, упр. 1 
Рабочая 
тетрадь 
с. 9, упр. 4, 5 

7/5 Игрушечный 
солдатик. 
Активизация 
изученной 
лексики. Чтение 
(основное 
понимание).  
Диктант. 

Слушают и читают первый 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказок, 
построенных в основном на знакомом 
языковом материале 
читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: формировать 
умение работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 
чувства на основе знакомства 
со сказкой 

Учебник   
с. 18-19 

8/6 Школы в 
Великобритании, 
России. 
Чтение (поиск 
необходимой 
информации). 
Рассказ о своей 
школе  

Читают и обсуждают тексты 
о школах в Великобритании и 
России. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться рассказывать о своей школе  
 (чтение): читать про себя и понимать 
тексты, содержащие отдельные новые 
слова, находить в тексте необходимую 
информацию 
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: развивать умение работать с 
таблицей, строить монологическое 
высказывание  с опорой на 
текст/вопросы, проводить сравнение, по 
заданным критериям 

Личностные УУД: 
формировать основы своей 
гражданской идентичности в 
форме осознания  социальной 
роли «Я» как ученика, 
формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к другим 
странам и народам 

Учебник   
с. 142, упр. 2 
(проект о 
школе) 
Рабочая 
тетрадь  
с.10-11, упр. 
1, 2, 3 
 

9/7 Теперь я знаю. 
Повторение 
изученной лексики 
(школьные 
принадлежности, 
числа 11-20, 
школьные 
предметы). 
Аудирование 

Выполняют задания на 
закрепление языкового 
материала модуля и готовятся 
к выполнению модульного 
теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
(чтение): читать про себя и 
восстанавливать небольшой текст  
 
 

К: правильно отвечать на вопросы 
Р: осуществлять самоконтроль, 
оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов требованиям 
данной задачи 
П: осуществлять синтез как составление 
целого из частей, проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 
понимание причин 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности 

Повторить 
материал 
модуля  1 к 
тесту;  
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(выборочное). 
Письмо (рассказ о 
своей школе) 

10/8 Контрольная 
работа по модулю 
1.  
 

Выполняют модульный тест Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и вписывать 
необходимую  информацию 
К (чтение): читать про себя текст и 
соответственно раскрашивать картинку 
 

К: адекватно использовать языковые средства 
для решения поставленной задачи 
Р: учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 
П:  произвольно и осознанно владеть  общими 
приемами выполнения заданий, проводить 
рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне ориентации на 
содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика» 

с.24 

MODULE 2. Family moments! (Модуль 2  «В кругу семьи»)      8 часов 
11/1 3a Новый член 

семьи. 
Лексика. Чтение, 
аудирование 
(полное 
понимание).  

В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную 
страницу. Знакомятся с новой 
лексикой. Рассказывают о 
семье от имени Лулу. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться называть  членов своей семьи 
(чтение): научиться читать новые 
слова, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
 (аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале  

Коммуникативные УУД: строить 
понятные для партнёра высказывания 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
Познавательные УУД: действовать по 
образцу; находить в тексте конкретные 
сведения, заданные в явном виде 
 

Личностные УУД: 
развивать учебно-познава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник  
с. 26, упр. 1;  
с. 27, упр. 3 
Рабочая 
тетрадь 
с. 14, упр. 1 
принести 
семейные 
фотографии 
 

12/2 3b Мой дом! 
Активизация 
лексики. 
Притяжательные 
местоимения. 
Чтение Аа в 
открытом и 
закрытом слоге 

Систематизируют знания о 
притяжательных 
местоимениях. Читают 
диалог и выбирают 
соответствующее 
местоимение. От имени Лулу 
представляют членов семьи. 
Учатся читать букву “А”   в 
открытом и закрытом слоге. 
Учатся отличать буквы от 
транскрипционных значков. 
Представляют свои проекты 
из Языкового портфеля. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться представлять  членов своей 
семьи и расспрашивать о членах семьи 
одноклассников  
Коммуникативные (чтение): читать 
диалог, построенный на изученном 
языковом материале 
 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для 
построения монологического 
высказывания и овладевать 
диалогической формой коммуникации 
Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей 
Познавательные УУД: понимать 
знаково-символические средства 
(транскрипцию), осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом  
осуществлять поиск необходимой 
информации  

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе 

Учебник  
с. 29, упр. 5 
Рабочая 
тетрадь 
с. 15, упр. 2, 
3 
 

13/3 Счастливая семья! 
Число 
сущ.(повторение). 
Чтение 
(извлечение). 
Диалог-расспрос 
по теме 

Знакомятся с новой лексикой. 
Ведут диалог-расспрос о 
членах семьи. 
Систематизируют знания о 
единственном и 
множественном числе 
существительных, 
образованных по правилу. 
Читают текст и выбирают 
соответствующее слово.  

Коммуникативные (говорение): 
научиться называть членов своей семьи 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
(письмо): научиться писать о своей семье 
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для письменного высказывания 
Р:учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П:уметь строить сообщение в 
письменной форме по образцу. 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 30, упр. 1  
с. 31, упр. 5  
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14/4 4b Моя семья. 
 

Совершенствуют навыки и 
употребления 
существительных в 
единственном и 
множественном числе. Поют 
песню. Формируют понятие о 
межпредметных связях и 
выбирают названия для 
картин. Слушают и читают 
комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание песни и комиксов 
 

Коммуникативные УУД: допускать 
возможность существования различных 
точек зрения (название картин) 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков  

Личностные УУД: 
формировать чувство 
прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства 
с мировой художественной 
культурой 

Учебник  
с. 32, упр.3 
Рабочая 
тетрадь 
с. 17, упр. 3 
 

15/5 Оловянный 
солдатик 
Аудирование 
текста (основное 
понимание).  
Чтение текста 
вслух. 
 

Слушают и читают второй 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказки, 
построенной в основном на знакомом 
языковом материале 
 (чтение): читать вслух текст сказки, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: формировать 
умение работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 
чувства на основе знакомства 
со сказкой 

Учебник  
с. 34-35, 
подготовить 
презентацию 
проектов 
семейного 
дерева 
«МоясСемья

» 
 

16/6 Семьи в 
Великобритании в 
России. Мини-
проект «Моя 
семья» 

Читают и обсуждают тексты 
о семье в Великобритании и о 
семейном дереве России. 
Делают презентации своих 
проектных работ о школе. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться отвечать на вопросы о семье 
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
  

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для 
построения монологического 
высказывания, формировать 
презентационные умения 
Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей 
П: развивать умение работать со схемой, 
строить монологичес-кое высказывание  
с опорой на текст/вопросы, проводить 
сравнение, по заданным критериям,. 

Личностные УУД: 
формировать основы своей 
гражданской идентичности в 
форме осознания  социальной 
роли «Я» как член семьи, 
формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к другим 
странам и народам 

Рабочая 
тетрадь 
с. 18-19, упр. 
1, 2, 3 
 

17/7 Теперь я знаю Выполняют задания на 
закрепление языкового 
материала модуля и готовятся 
к выполнению модульного 
теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
 (чтение): читать про себя и 
восстанавливать небольшой текст  
  

К: правильно отвечать на вопросы 
Р: осуществлять самоконтроль, 
оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов требованиям 
данной задачи 
П: осуществлять синтез как составление 
целого из частей, уметь читать схему 
(семейное дерево). 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 
понимание причин 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 2 к 
тесту. 
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18/8 Контроль лексико-
грамматических 
навыков. Контроль 
умений 
аудирования 
(извлечение). 
Контроль умений 
чтения 
(выборочное) 

Выполняют модульный тест Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и вписывать 
необходимую  информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 
 

К: адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной 
задачи 
Р:  
учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 
П:  произвольно и осознанно владеть  
общими приемами выполнения заданий, 
проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне ориентации на 
содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика» 

Языковой 
портфель 
с. 23 
 

MODULE 3 All the things I like! ( Модуль 3 «Все, что я люблю!») 8 часов 
19/1 Он любит желе! 

Лексика. Диалог-
расспрос.  
Аудирование 
(основное). Чтение 
полное 

В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную 
страницу. Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Слушают и читают 
сюжетный диалог. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о любимой еде  и 
отвечать на вопрос 
(чтение): научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
 (аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале 
 

Коммуникативные УУД: участвовать в 
диалоге в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
Познавательные УУД: действовать по 
образцу; находить в тексте конкретные 
сведения, заданные в явном виде 
 

Личностные УУД: 
развивать учебно-познава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник  
с. 42, упр 1, 
2, с. 43, упр.3 
Рабочая 
тетрадь 
с. 22, упр. 1 
 

20/2 Он любит желе! 
Активизация 
лексики. 
Настоящее 
простое время . 
Высказывание о 
любимой и 
нелюбимой еде.  

Систематизируют знания о 
простом настоящем времени 
и знакомятся с 
употреблением этого времени 
в 3-ем лице единственного 
числа. Составляют диалоги с 
опорой на картинки. Учатся 
читать букву “I ”   в открытом 
и закрытом слоге.  
 

Коммуникативные (говорение): 
научиться рассказывать о том, что 
любят/не любят есть и называть любимую 
еду.     
…  

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для 
построения монологического 
высказывания 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
П: понимать знаково-символические 
средства (транскрипцию). 

Личностные УУД: 
формировать учебно-познава- 
тельную мотивацию учения 

Учебник  
с. 44, упр. 1; 
2  
Рабочая 
тетрадь  
с. 21-23,  
упр. 2-6 
 

21/3 6a Коробка с 
завтраком. 
Лексика. Диалог 
«За столом». Some, 
any, a. Чтение 
текста и 
заполнение 
таблицы 
 

Знакомятся с новой лексикой. 
Учатся вести этикетный  
диалог «за столом». Учатся 
употреблять неопределённые 
местоимения some и any. 
Читают записку  и заполняют 
таблицу. Составляют диалоги 
о том, что есть в их коробке 
для завтрака 

Коммуникативные (говорение): 
научиться просить что-нибудь за столом и 
реагировать на просьбу  и отвечать на 
вопрос 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться 
писать записку для покупок в магазине 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для 
построения монологического и 
диалогического высказывания 
Р: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П: уметь извлекать информацию из 
прочитанного текста. 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Рабочая 
тетрадь 
с. 24, упр. 1, 
2 Учебник  
с. 50-51  
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22/4 6b Коробка с 
завтраком. 
Активизация 
лексики. 
Оловянный 
солдатик. Чтение 
(основное 
понимание) 
 

Закрепляют лексику.. Учатся 
говорить о том, что любят 
есть родители. Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания  
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу 
П: развивать умение работать с таблицей  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 48, упр. 2 
Рабочая 
тетрадь 
с. 25, упр. 3, 
4  
 

23/5 Перекус. Я 
обожаю 
мороженое 
Аудирование 
(основное 
понимание).  

Слушают и читают третий 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказки 
 (чтение): читать вслух текст сказки, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: формировать 
умение работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 
чувства на основе знакомства 
со сказкой 

Учебник  
с. 144, упр. 3 
(проект – 
эмблема 
фестиваля 
мороженого) 
 

24/6 Эмблема 
мороженого 
(Проект) 
Чтение т. 
«Традиционная 
еда в Британии». 
Диалог «В 
магазине» 

Читают и обсуждают тексты 
о традиционной еде  в 
Великобритании и о 
мороженном в России. 
Составляют диалоги. Делают 
презентации своих проектных 
работ о семейном дереве. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться строить диалог «В магазине»  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию 
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения диалогического 
высказывания; формировать 
презентационные умения 
 Р: принимать и сохранять учебную 
задачу 
П: научиться основам восприятия 
познавательных текстов. 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к традициям 
других стран и народов 

Учебник 
Упр1-5 с.54-
55.  

25/7 Теперь я знаю. 
с. 54-55 
 

Выполняют задания на 
закрепление языкового 
материала модуля и готовятся 
к выполнению модульного 
теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и восстанавливать небольшой текст  
  

К: правильно отвечать на вопросы 
Р: осуществлять самоконтроль, 
П: осуществлять синтез как составление 
целого из частей, проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 
понимание причин 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 3 к 
тесту. 

26/8 Модульный тест. 
 

Выполняют модульный тест Коммуникативные (чтение): читать про 
себя текст и вписывать слова 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

К: адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной 
задачи 
Р: учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 
П: произвольно и осознанно владеть  
общими приемами выполнения заданий  

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне ориентации на 
содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика» 

Стр.56 

MODULE 4. Come in and play! (Модуль 4 «Давай играть»)  9 часов 
27/1 7a Игрушки для 

Бетси.  
Лексика. Диалог-
расспрос. 
Аудирование 
(основное) 

В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную 
страницу. Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Слушают и читают 
сюжетный диалог. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать, чей это предмет, и 
отвечать на вопрос 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать вслух 
сюжетный диалог, (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 

Коммуникативные УУД: участвовать в 
диалоге в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 

Личностные УУД: 
развивать учебно-познава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник  
с. 58, упр. 1, 
2; с. 59, упр. 
3; 
Рабочая 
тетрадь 
с. 30, упр. 1  
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понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

П: действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, заданные в 
явном виде 

 

28/2 7b Игрушки для 
Бетси. 
Активизация 
лексики. Чтение 
Оо в откр. и 
закр.слоге. Знаки 
транскрипции 

Знакомятся с правилом 
употребления 
неопределённого артикля и с 
указательными 
местоимениями в 
единственном числе. Учатся 
читать букву “O”   в открытом 
и закрытом слоге. Учатся 
отличать буквы от 
транскрипционных значков. 

Коммуникативные (чтение): соотносить 
графический образ слова с его звуковым 
образом  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “ O ” в открытом и 
закрытом слоге и знаки транскрипции 
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения диалогического 
высказывания  
Р:принимать и сохранять учебную 
задачу 
П: понимать знаково-символичес-кие 
средства (транскрипцию), осуществлять 
запись (фикса-цию) выборочной 
информации об окружающем мире и о 
себе самом  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
61, упр. 5 
Рабочая 
тетрадь 
с. 30-31  
упр. 2, 3  
 

29/3 8a В моей 
комнате! Лексика. 
Указательные 
местоимения. 
Чтение 
(извлечение 
информации). 
Описание комнаты 

Знакомятся с новой лексикой. 
Ведут диалог-расспрос о 
предметах в комнате. 
Знакомятся с правилом с 
указательными 
местоимениями во 
множественном числе. 
Читают описание картинки и 
выбирают соответствующую. 
Обсуждают описание своей 
комнаты по образцу.   

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о предметах  в 
комнате, кому они принадлежат и отвечать 
на вопросы 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться 
писать о своей комнате 
  

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения диалогического 
высказывания 
Р: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П:  
уметь извлекать информацию из 
прочитанного текста, уметь действовать 
по образцу осуществлять  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 62, упр. 1,  
с. 63, упр. 5 
(см. Portfolio 
Sheets  в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 32, упр. 1, 
2  
 

30/4 В моей комнате! 
Активизация 
лексики. 
Употребление 
указательных 
местоимений. 
Чтение текста 
(основное 
понимание)  

Закрепляют лексику. 
Тренируются в употреблении 
указательных местоимений в 
единственном и 
множественном числе. Поют 
песню. Знакомятся с 
названиями популярных 
детских сказок. Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать про себя и понимать небольшой 
текст, построенный в основном на 
изученном языковом материале  
 

Коммуникативные УУД: задавать 
вопросы 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: выделять 
основную информацию из текста  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 66-67 
 
Рабочая 
тетрадь  
с. 33, упр. 3, 
4  
 

31/5 Все любят 
подарки. 
Активизация 
лексики. Чтение 
текста (основное 
понимание).  

Слушают и читают четвёртый 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказки, 
построенной на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные (чтение): читать 
вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале. 

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: формировать 
умение работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать этические чувства: 
понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

Учебник  
с. 145, упр. 1 
(письмо Деду 
Морозу) 
 

32/6 Письмо Деду 
Морозу. Чтение 
текстов о 
супермаркетах в 
Великобритании. 
Чтение т. 
(извлечение). 

Читают и обсуждают тексты 
о популярном супермаркете  
в Великобритании и  о Новом 
годе в России. Делают 
презентации своих проектных 
работ – эмблемы фестиваля 
мороженого 

Коммуникативные (говорение): 
научиться говорить о подарках  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания; 
формировать презентационные умения 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу 
П: осуществлять подведение под 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к другим 
странам и народам, 
формировать чувство 

Учебник 
упр.1-4 
стр.70-71  
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Рассказ о 
подарках. Диктант  

Коммуникативные (говорение): 
научиться писать письмо Деду Морозу 
Языковые  
 

понятие на основе распознавания 
объектов, выделения су-щеественных 
признаков, прово-дить сравнение по 
заданным критериям. 

гордости за свою страну 

33/7 Теперь я знаю. 
Закрепление 
лексико-
грамматического 
материала модуля 
4  

Выполняют задания на 
закрепление языкового 
материала модуля и готовятся 
к выполнению модульного 
теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и восстанавливать диалог и 
небольшой текст  

К: овладевать диалогической формой 
речи 
Р: осуществлять самоконтроль, 
оценивать правильность выполнения 
действия  
 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 
понимание причин 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 4 к 
тесту;  

34/8 Модульный тест 4 
(лексика, 
указательные 
местоимения, 
артикль a/an, 
чтение т. 
(извлечение). )  

Выполняют модульный тест Коммуникативные (чтение): читать про 
себя текст и соответственно раскрашивать 
картинку 
Языковые  
 

К: адекватно использовать языковые средства 
для решения поставленной задачи 
Р: учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 
П:  произвольно и осознанно владеть  общими 
приемами выполнения заданий, проводить 
рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне ориентации на 
содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика» 

 
Учебник 
стр.72,138-
139. 

35/9 Анализ ошибок в 
тесте. Праздники. 
Чтение комикса, 
соблюдая правила 
чтения и 
интонации. 
Выражение 
просьбы. 

Слушают и читают комиксы. 
Знакомятся с новыми словами 
по теме урока. Слушают и 
поют песню. 

Коммуникативные (говорение): научиться 
выражать просьбу (подарок у Санта Клауса) 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать вслух комиксы, построенные в основном 
на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую 
интонацию 
 (аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание комиксов, 
построенных в основном на знакомом языковом 
материале 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для 
решения коммуникативной задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: проводить 
сравнение по заданным критериям (что 
едят на Рождество в Великобритании и 
России) 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к традициям 
других стран и народов 

Без 
домашнего  
задания 

MODULE 5. Furry friends! ( Модуль 5  «Пушистые друзья»)    8 часов 
36/1 Забавные коровы. 

Лексика. Описание 
животного. Чтение 
текста 
(извлечение.) 

В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную 
страницу. Знакомятся с новой 
лексикой. Описывают 
вымышленное животное. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться описывать животных 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать вслух 
сюжетный диалог, (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания 
Р: Учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале 
П: действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, заданные в 
явном виде  

Личностные УУД: 
развивать учебно-познава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник  
с. 74, упр. 1;  
с. 75, упр. 5 
Рабочая 
тетрадь 
с. 38, упр. 1 

37/2 Забавные 
коровы. 
Активизация 
лексики. Глагол 
have got. 
Мн.число сущ. 
(искл.). Yy 
(правила чтения) 

Поют песню. Систематизируют 
знания об употреблении глагола 
have got. Знакомятся с 
существительными во множ. 
числе, образованными не по 
правилу. Учатся читать букву 
“Y”   в открытом и закрытом 
слоге. Учатся отличать буквы от 
транскрипционных значков. 
Представляют свои проекты из 
Языкового портфеля. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться описывать животных 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “ Y ” в открытом и 
закрытом слоге и знаки транскрипции 
 

Коммуникативные: УУД адекватно 
использовать речевые средства для 
построения монологического 
высказывания 
Регулятивные УУД:  
адекватно воспринимать оценку учителя 
П: понимать знаково-символические 
средства (транскрипцию). 
 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 76, упр. 2 
Рабочая 
тетрадь 
с. 38-39,  
упр. 2, 3 
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38/3 Умные 
животные. 
Лексика. Глагол 
can. Чтение т. 
(полное 
понимание) 

Знакомятся с новой лексикой 
и поют песню. Описывают 
картинки. Выполняют 
упражнения на 
совершенствование 
грамматических навыков. 
Читают описание домашнего 
питомца  и отвечают на 
вопросы. Обсуждают, как 
описать своего питомца  по 
образцу.   

Коммуникативные (говорение): уметь 
описывать домашнего питомца 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться 
писать о своём питомце  
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического и диалогического 
высказывания 
Р: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П:уметь извлекать информацию из 
прочитанного текста, уметь действовать 
по образцу. 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 78, упр. 1;  
с. 79, упр. 4   
Рабочая 
тетрадь 
с. 40, упр. 2 

39/4 Умные 
животные. 
Активизация 
лексики. Числа 
20-50. Глагол can 
(повторение) 

Знакомятся с числительными 
от 20 до 50. Поют песню. 
Учатся различать животных 
по видам. Слушают и читают 
комиксы. 

Коммуникативные (говорение): учатся 
говорить о возрасте 
Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 
  

Коммуникативные УУД: научиться 
задавать вопросы 
Р:  
принимать и сохранять учебную задачу 
 П: развивать умение работать со схемой 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 80, упр. 1;  
Учебник  
с. 82-83 

40/5 Оловянный 
солдатик. 
Чтение текста 
(основное, 
извлечение) 
 

Слушают и читают пятый 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказок, 
построенных в основном на знакомом 
языковом материале 
(чтение): читать вслух текст сказки, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию  

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: формировать 
умение работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 
чувства на основе знакомства 
со сказкой 

Учебник  
с. 82-83 ; 
упр.6 стр.81 
(проект) 

41/6 О животных 
Чтение т. 
(извлечение). 
Описание 
животного по 
плану (устно) 

Читают и обсуждают тексты 
о животном мире (страусе 
эму) в Австралии и о театре 
зверей в Москве. Делают 
презентации своих проектных 
работ – писем к Деду Морозу. 

Коммуникативные (говорение): научиться 
говорить о животных   
Коммуникативные (чтение): читать про себя 
и понимать тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые 
слова, находить в тексте необходимую 
информацию 

К: адекватно использовать речевые средства 
для построения монологического 
высказывания; Р: принимать и сохранять 
учебную задачу. 
П: строить монологическое высказывание  с 
опорой на текст/вопросы. 

Личностные УУД: 
формировать основы 
экологической культуры: 
принятие ценности 
природного мира 

Учебник  
Упр.1-7 
стр.86-87 
 

42/7 Теперь я знаю! 
Закрепление 
языкового 
материала модуля 
5 

Выполняют задания на 
закрепление языкового 
материала модуля и готовятся 
к выполнению модульного 
теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольшого текста  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя небольшие тексты и соотносить их с 
картинками  

К: отвечать на вопросы 
Р:осуществлять самоконтроль, 
оценивать правильность выполнения 
действия  
П: научиться работать с таблицей, 
проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 
понимание причин 
успешности/не-успешности 
учебной деятельности. 

Повторить 
материал 
модуля 5 к 
тесту; 
принести 
проекты о 
животных 

43/8 Модулярный тест 
5 (лексика, числа 
20-50, мн.число 
сущ (исключения), 
глаголы can, have 
got)  

Выполняют модульный тест Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и вписывать 
необходимую  информацию в таблицу 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

К: адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной 
задачи 
Р: учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 
П: произвольно и осознанно владеть  
общими приемами выполнения заданий. 

Личностные УУД: 
Формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне ориентации на 
содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика» 

Учебник 
стр.88,упр1,2 
стр. 146 
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MODULE 6.  Home, sweet home! (Модуль 6  «Мой дом»)      8 часов 
44/1 11а Бабушка! 

Дедушка!  
Лексика. Чтение 
сюжетного 
диалога 
(понимание 
основного 
содержания). 
Составление 
диалога по 
образцу.  

В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную 
страницу. Слушают и поют 
песню. Составляют диалоги. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться задавать вопрос о 
местонахождении и отвечать на вопрос 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале,  
 (аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога. 

Коммуникативные УУД: участвовать в 
диалоге в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
Познавательные УУД: действовать по 
образцу; находить в тексте конкретные 
сведения, заданные в явном виде 

Личностные УУД: 
развивать учебно-познава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник  
с. 90, упр. 1; 
2, с. 91, упр. 
3  
Рабочая 
тетрадь  
с. 46, упр. 1, 
2 

45/2 11b Бабушка! 
Дедушка!  
Активизация 
лексики. Чтение 
Uu в откр. и закр. 
слоге.  Знаки 
транскрипции 

Знакомятся с предлогами 
места. Учатся читать букву 
“U”   в открытом и закрытом 
слоге. Учатся отличать буквы 
от транскрипционных 
значков. Представляют свои 
проекты из Языкового 
портфеля. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “Uu” в открытом и 
закрытом слоге и знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
 

К: адекватно использовать речевые средства 
для построения ответов на вопросы 
Р: адекватно воспринимать оценку учителя 
П: понимать знаково-символичес-кие 
средства (транскрипцию), осуществлять 
запись (фикса-цию) выборочной информации 
об окружающем мире и о себе самом  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 92, упр. 1 
Рабочая 
тетрадь 
с. 47, упр. 3, 
4 

46/3 12a Мой дом. 
Лексика. Диалог-
расспрос.  
Множественное 
число сущ. + there 
is/are 

Знакомятся с новой лексикой. 
Ведут диалог-расспрос о 
местонахождении предметов в 
комнатах. Знакомятся с 
существительными во 
множественном числе, 
образованными не по правилу и 
со структурой there is/there are. 
Читают описание комнат в доме. 
Обсуждают описание своей 
квартиры/дома по образцу.   

Коммуникативные (говорение): 
научиться расспрашивать о 
местонахождении предметов в доме и 
отвечать на вопрос: научиться описывать 
свой дом/квартиру 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
(письмо): научиться писать о своей 
/квартире/доме 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического и диалогического 
высказывания 
Р: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П: уметь извлекать информацию из 
прочитанного текста, уметь действовать 
по образцу, осуществлять поиск 
необходимой информации  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 94, упр. 1; 
стр. 95, упр. 
6  
Рабочая 
тетрадь  
с. 48-49,  
упр. 1-3 
 

47/4 12b Мой дом! 
Оборот There 
is/are. 
Аудирование 
песни. Чтение т. 
(понимание 
основного 
содержания) 

Совершенствуют навыки 
употребления структуры there 
is/there are . Слушают  и поют 
песню. Читают текст о 
семейном гербе. Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать текст, содержащий как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию 
Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание песни и комиксов 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения  
диалогического высказывания  
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу 
П: использовать знаково-символические 
средства (семейный герб) для решения 
коммуникативной задачи  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 96, упр. 3; 
стр. 97, упр. 6 
Рабочая 
тетрадь  
с. 49, упр. 4 
Учебник  
с. 98-99 

48/5 Оловянный 
солдатик. 
Аудирование 
(основное).  
Дома в Британии. 
Чтение вслух. 

Слушают и читают шестой 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказки, 
построенной в основном на знакомом языковом 
материале 
(чтение): читать вслух текст сказки, 
построенный на изученном языковом 
материале. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в 
группе 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы 
Познавательные УУД: формировать умение 
работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 
чувства на основе знакомства 
со сказкой 

Учебник 
с.147  
( проект о 
доме-музее 
выбранного 
героя) 
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49/6 О доме-музее, 
выбранного героя 
(чтение, 
высказывание). 

Читают и обсуждают тексты 
о домах в Великобритании и 
домах-музеях в России. 
Делают презентации своих 
проектных работ о животных. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться рассказывать о домах-музеях  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказы-вания;  
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу 
П: строить монологическое 
высказывание  с опорой на 
текст/вопросы. 
 

Личностные УУД: 
формировать основы своей 
гражданской идентичности в 
форме осознания  социальной 
роли «Я» как гражданина 
России,  чувство гордости за 
свою историю 

Учебник 
упр1-5 стр. 
102-103 

50/7 Теперь я знаю! 
Закрепление 
языкового 
материала модуля, 
подготовка к 
выполнению 
модульного теста. 

Выполняют задания на 
закрепление языкового 
материала модуля и готовятся 
к выполнению модульного 
теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и полностью понимать содержание 
текста  
 

К: правильно отвечать на вопросы 
Р:осуществлять самоконтроль, 
оценивать правильность выполнения 
действия  
П:формировать умение работать с 
текстом, проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 
понимание причин 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 6 к 
к.р. 
 

51/8 Модульный тест. 
Чтение (полное 
понимание). 
Аудирование 
(извлечение 
информации).  
Лексика. Оборот 
There is/are. 
Мн.число сущ. 

Выполняют модульный тест Коммуникативные (чтение ): читать про 
себя текст и определять верные/неверные 
утверждения 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 
 

К: адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной 
задачи 
Р: учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 
П: произвольно и осознанно владеть  
общими приемами выполнения заданий, 
проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне ориентации на 
содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика» 

Языковой 
портфель 
с. 37, 39 

MODULE 7. A day off! (Модуль 7   «Выходной»)      8 часов 
52/1 Модуль 7 

"Выходной".Мы 
замечательно 
проводим время! 
Лексика. 
Настоящее 
продолженное 
время. 
Аудирование 
(основное).  

В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную 
страницу. Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Играют в игру на 
настоящее продолженное 
время. Слушают и читают 
сюжетный диалог. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о том, что делаешь 
сейчас, и отвечать на вопрос 
(чтение): научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
 (аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога 
 

Коммуникативные УУД: участвовать в 
диалоге в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 
Р: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П: действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, заданные в 
явном виде 

Личностные УУД: 
развивать учебно-познава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник  
с. 106, упр. 1; 
2 стр. 107, 
упр. 4; 
Рабочая 
тетрадь 
с. 54, упр. 1, 
2 

53/2 Мы замечательно 
проводим время! 
Активизация 
лексики. 
Настоящее 
продолженное 
время. Чтение 
буквосочетания 
ng. 

Употребляют настоящее 
продолженное время в 
различных упражнениях . 
Учатся читать 
буквосочетание “ng”  . Учатся 
отличать буквы от 
транскрипционных значков. 
Представляют свои проекты 
из Языкового портфеля. 
 

Коммуникативные (говорение): 
участвовать в диалоге-расспросе о том, 
что любят делать 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правило чтения буквосочетания “ng”  и 
знаки транскрипции 
 

К:адекватно использовать речевые 
средства для построения диалогического 
высказывания 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу 
П: понимать знаково-символические 
средства (транскрипцию). 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 108, упр. 2 
Рабочая 
тетрадь  
с. 55,  
упр. 3, 4, 5 
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54/3 В парке! Лексика. 
Настоящее 
продолженное 
(повторение). 
Чтение т. 
(извлечение). 
Рассказ о 
выходном дне по 
образцу (письмо.). 

Знакомятся с новой лексикой. 
Восстанавливают диалог. 
Читают о выходном дне и 
отвечают на вопросы. 
Обсуждают, как написать о 
своем выходном дне по 
образцу.   

Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться 
писать о своем выходном дне 
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для решения коммуникативной 
задачи 
Р: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П: уметь извлекать информацию из 
прочитанного текста, уметь действовать 
по образцу  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 110, упр. 1, 
стр. 111, упр. 
4  
Рабочая 
тетрадь 
с. 56, упр. 1, 
2 

55/4 В парке! Чтение 
текста (полное 
понимание). 
Аудирование 
(стихотворение)  

Читают предложения и 
определяют, верные или 
неверные утверждения. 
Читают стихотворение и 
вписывают слова. Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя стихотворение и отвечать на вопросы 

К: адекватно использовать речевые 
средства для решения коммуникативной 
задачи  
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу 
П: выделять существенную информацию 
из текста  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с.114-115  
 

56/5 Оловянный 
солдатик.  
с.114-116 
 

Слушают и читают седьмой 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказки 
(чтение): читать вслух текст сказки, 
построенной на изученном языковом 
материале. 

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: формировать 
умение работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 
чувства на основе знакомства 
со сказкой 

Учебник  
с.114-115  
Учебник  
 с. 148 
(проект о 
свободном 
времени) 

57/6 Моё свободное 
время (проект). 

Читают и обсуждают тексты 
о детских спортивных 
состязаниях в США и о 
внеурочных занятиях в 
России. Делают презентации 
своих проектных работ о 
домах музеях. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться рассказывать о занятиях во 
второй половине дня  
 (чтение): читать про себя и понимать 
тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые 
слова, находить в тексте необходимую 
информацию 
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания; 
формировать презентационные умения 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: выделять существенную информацию 
из текста, осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой информации  

Личностные УУД: 
формировать основы своей 
гражданской идентичности в 
форме осознания  социальной 
роли «Я» как ученика, 
формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к другим 
странам и народам 

Учебник  
Упр1-4 
стр118-119 
 

58/7 Теперь я знаю! Выполняют задания на 
закрепление языкового 
материала модуля и готовятся 
к выполнению модульного 
теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и восстанавливать небольшой текст  

К: соотносить вопросы и ответы 
Р:осуществлять самоконтроль, 
оценивать правильность выполнения 
действия  
П: развивать умение извлекать 
информацию из птекстов,  

Личностные УУД: 
формировать адекват-ное 
понима-ние причин 
успешности/неуспеш-ности 
учебной деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 7 к 
тесту. 

59/8 Модульный тест. Выполняют модульный тест Коммуникативные (чтение): читать про 
себя текст и вписывать необходимую  
информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

К: адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной 
задачи 
Р: учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 
П: владеть  общими приемами 
выполнения заданий. 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне ориентации на 
содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика» 

Учебник стр. 
120. 
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MODULE 8 Day by day! (Модуль 8   «День за днем»)   9 часов 
60/1 15a Весёлый день! 

с.121-123 
В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную 
страницу. Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Слушают и читают 
сюжетный диалог. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать, что делают в 
разные дни недели, и отвечать на вопрос 
(чтение): научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог,  
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога. 

К: участвовать в диалоге в соответствии 
с поставленной коммуникативной 
задачей 
Р: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П: действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, заданные в 
явном виде 

Личностные УУД: 
развивать учебно-познава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник  
с. 122, упр. 1, 
2, стр. 123, 
упр. 3 
Рабочая 
тетрадь 
с. 62, упр. 1, 
2 

61/2 15b Весёлый день! 
с.124-125 

Читают про себя диалог и 
восстанавливают его в 
соответствии с программой 
кружка. Учатся читать букву 
“С”   в буквосочетаниях “ck”, 
“ch” и перед гласными.  

Коммуникативные (чтение): участвовать 
в диалоге-расспросе о том, что делают в 
разные дни недели 
 

К : адекватно использовать речевые 
средства для построения диалогического 
высказывания 
Р: адекватно воспринимать оценку 
учителя 
П: понимать знаково-символические 
средства (транскрипцию 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 63, упр. 3, 
4 

62/3 16a По 
воскресеньям. 
с.126-127 

Знакомятся с новой лексикой. 
Ведут диалог-расспрос о том, 
что делают в разное время 
дня. Выполняют упражнения 
на совершенствование 
грамматических навыков 
употребления настоящего 
простого времени. 
Знакомятся с предлогами 
времени 
 

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о времени  и 
отвечать на вопрос; спрашивать о том, что 
делают в разное время дня, и отвечать на 
вопрос 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического и диалогического 
высказывания 
Р: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале 
П: уметь извлекать информацию из 
прочитан-ного текста, уметь действо-
вать пообразцу. 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 126, упр. 1, 
стр. 127, упр. 
6   
Рабочая 
тетрадь 
с. 64, упр. 1 

63/4 16b По 
воскресеньям. 
с.  136 

Закрепляют лексику, 
выполняя задание на 
аудирование. Поют песню. 
Учатся определять время в 
разных городах мира. 
Слушают и читают комиксы. 
 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание песни и комиксов 
 

К:использовать речевые средства для 
решения коммуникативной задачи   
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу 
П: развивать умение работать с картой  

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Учебник  
с. 128, упр. 1, 
2  
Учебник  
с. 130-131. 

64/5 Оловянный 
солдатик. 
с. 130-132 
 

Слушают и читают восьмой 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказки,  
чтение): читать вслух текст сказки. 

К: учиться работать в группе 
Р: оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы 
П:формировать умение работать с текстом 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 
чувства на основе знакомства 
со сказкой 

Учебник  
с. 149 проект 
о любимом 
герое 
мультфильма 

65/6 Любимый герой 
мультфильма 
(проект) . 

Читают и обсуждают тексты 
о популярных героях 
мультфильмов  в США и 
России. Делают презентации 
своих проектных работ о 
свободном времени. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться рассказывать о своих любимых 
персонажах мультфильмов  
(чтение): читать про себя и понимать 
тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые 
слова, находить в тексте необходимую 
информацию 

К: адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания. 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: строить монологическое 
высказывание  с опорой на 
текст/вопросы 

Личностные УУД: 
развивать эстетические 
чувства на основе знакомства 
с популярными российскими 
мультфильмами 

Учебник  
Упр.1-4 стр. 
134-135. 
Рабочая 
тетрадь  
с. 66-67, 
упр. 1, 2, 3 
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66/7 Теперь я знаю! 
 

Выполняют задания на 
закрепление языкового 
материала модуля и готовятся 
к выполнению модульного 
теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и находить необходимую 
информацию в тексте, восстанавливать 
текст,  уметь отвечать на вопросы 

К: правильно отвечать на вопросы 
Р:осуществлять самоконтроль,  
П: выделять существенную информацию 
из текста, проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 
понимание причин 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 8 к 
тесту. 

67/8 Модульный тест. Выполняют модульный тест. 
Делают презентации своих 
проектных работ о любимом 
герое мультфильма. 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и восстанавливать 
его 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

К: адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной 
задачи 
Р: учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 
П:  владеть общими приёмами 
выполнения заданий. 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне ориентации на 
содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика» 

Учебник  
стр136, упр.1 
стр. 
149. 

68/9 Мамин День! 
с.  140-141 
 

Знакомятся с традицией 
празднования Дня матери в 
Великобрита-нии. Поют 
песню и читают 
стихотворение. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться говорить о своей маме  
К (аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание песни, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале  

К: адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной 
задачи 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу  
П:  произвольно и осознанно владеть  
общими приёмами выполнения заданий 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к другим 
странам и народам 

Летнее 
задание (по 
индивидуаль

ному плану) 

 


