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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-

Петербурга имени А.Е. Березанксого (далее – школы) нацелена на 

обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа школы является нормативным 

документом, который, с одной стороны, формирует социальный заказ 

общества, а с другой – показывает возможности, ценности, цели, 

особенности содержания, организации, научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, реализующие данный социальный заказ. Миссия 

школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

Потребности обучающихся выявляются по результатам опросов, 

анкетирования, экспертных оценок педагогов.  

Ожидания родителей определяются в результате бесед, социологических 

исследований, анкетирования. Учитывая состояние здоровья своих детей, 

родители заинтересованы не только в получении ребенком прочных знаний 

по учебным предметам, но и в том, чтобы в школе применялись 

здоровьесберегающие технологии, чтобы особое внимание уделялось 

психологической и педагогической поддержке детей. Дети должны активно 

участвовать во внеклассных и внешкольных мероприятиях, в спортивных 

соревнованиях, спортивных играх, т.е. самореализовываться. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивается следующими 

документами: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 



5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013 – 2020 годы. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

9. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 

1897». 

10. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа, подготовленная Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО. —М. : Просвещение, 2011. 

11. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного уреждения 

средней общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-

Петербурга имени А.Е. Березанского. 

Основная образовательная программа основного общего образования школы 

разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Тип учреждения: образовательное учреждение 

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 270 Красносельского 

района Санкт-Петербурга имени А.Е. Березанского 

Лицензия: от 12 декабря 2012 года 

Свидетельство о государственной регистрации: ОП № 023229, 

регистрационный №102 от 14 марта 2012 года 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-

Петербург осуществляют исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга – Комитет по образованию и администрация 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Адрес организации с указанием индекса: 198320, Санкт-Петербург, г. 

Красное Село, ул. Освобождения, д. 29, корп. 3 

Телефон: (812)573-97-60 

e-mail: spb270@mail.ru 

сайт: http://sh270.krsl.gov.spb.ru/ 



Ф.И.О. руководителя организации: Журавлева Елена Викторовна 

Политические, социально-экономические и культурные преобразования, 

происходящие в России, существенно повлияли на «расширение функций 

иностранного языка как учебного предмета». Из предмета второстепенного 

он становится в один ряд  с наиболее востребованными дисциплинами. Все 

больше и больше требуется людей, владеющих иностранным языком как 

средством общения. А это, в свою очередь, влияет на изменение и уточнение 

целей обучения английскому языку в разных типах общеобразовательных 

учреждений. 

       Ученые-методисты справедливо считают, что обучение на современном 

этапе – это не процесс передачи и накопления знаний, а процесс развития 

учащихся. Основная цель, которую должна преследовать современная школа, 

- это развитие способности думать. 

В настоящее время в школах обучение иностранному языку начинается с 

1 или 2 класса трехлетней либо четырехлетней школы, то есть с 6 – 7летнего 

возраста. На начальном этапе закладываются основы овладения языком, 

которые во многом определяют успехи  в изучении этого предмета 

школьниками на последующих этапах.  

Обучение учащихся английскому языку преследует комплексную 

реализацию практической, воспитательной, общеобразовательной и 

развивающей целей. Реализация практической цели должна обеспечивать 

достижения трех остальных: воспитательной, общеобразовательной и 

развивающей, и тем самым иностранный язык внесет свой вклад в 

формирование всесторонне развитой личности, что является основной 

задачей средней школы на современном этапе становления нашего общества.  

В процессе обучения учащийся должен овладеть английским языком как 

средством общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. 

Устная форма включает понимание звучащей речи на слух – аудирование и 

выражение своих мыслей на английском языке – говорение. Письменная 

форма предполагает понимание печатного текста – чтение и использование 

графической системы для выражения мыслей – письмо. Аудирование, 

говорение, чтение и письмо – это виды речевой деятельности, которые 

должны быть сформированы у учащихся, чтобы осуществлять общение в 

устной и письменной формах.  

      Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и на основании Рабочих программ 2-4 

классов под ред. Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. Программа направлена на 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

     Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 3 классе, 

рассчитан на 68 часов при 2 часах в неделю.  

     Программа реализуется через учебно-методический комплекс 

«Английский в фокусе», 3 класс («Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень 

учебников на 2015-2016 учебный год. 

     Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским языком как 

средством общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. 

     В данный УМК для обучения учащихся 3 класса входят несколько 

компонентов, которые тесно связаны между собой: 

- Учебник (Student’s Book) 

- Рабочая тетрадь (Workbook) 

- Языковой портфель (My Language Portfolio) 

- Книга для учителя (Teacher’s Book) 

- Книга для родителей (Parent’s Book) 

- Контрольные задания (Test Booklet) 

- Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

- Плакаты (Posters) 

- CD для работы в классе 

- CD для самостоятельных занятий дома 

- DVD-video 

- DVD-ROM (3 и 4 классы) 

- Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software)  

   В УМК «Английский в фокусе» нашли отражение межпредметные связи: в 

учебнике используются элементы математики, знаний об окружающем мире, 

труда, музыки, географии, истории.  

   Вся система УМК построена на одних и тех же теоретических положениях, 

принципах: 

- принципе коммуникативной направленности; 

- принципе дифференциации и интеграции обучения различным видам 

речевой деятельности и аспектам языка; 

- принципах сознательности, активности, наглядности, воспитывающего 

обучения, индивидуальности и доступности; 

то есть на важнейших дидактических принципах, преломляющихся при 

преподавании английского языка. Учитель не обязан точно выполнять все 

указания авторов УМК. Например, по количеству последовательности 



выполнения упражнений, но творить он должен внутри системы, не нарушая 

ее.  

    УМК строится с учетом возрастных особенностей учащихся младшего 

школьного возраста. Большое место занимают упражнения игрового 

характера, песенки и стихи.  

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В 3 КЛАССЕ  
 

     При обучению иностранному языку в 3 классе должны достигаться 

следующие цели: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; 

- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 

     Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на 

решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру; 

- развитие личностных качеств младшего школьника; 

- развитие эмоциональной сферы учащихся; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

- развитие познавательных способностей; 

- 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КЛАССА 



    

     Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. 

    Обучающийся 3 класса приобретёт следующие личностные 

характеристики: 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации 

собственной деятельности; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

    В процессе воспитания у обучающегося 3 класса будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У обучающегося 3 класса: 

- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки; 

- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

    В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования за третий класс будут достигнуты определённые 

метапредметные результаты. Обучающиеся 3 класса: 

- овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- освоят  формы познавательной и личностной рефлексии; 

- будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



- будут готовы слушать собеседника и вести диалог;  

- смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты. Обучающиеся третьего класса: 

- приобретут  навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

- освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

- сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

   В процессе овладения английским языком у обучающихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

   В говорении обучающийся 3 класса научится: 

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

диалог-побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 

(в пределах тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 



- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

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

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

ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

    В письме обучающийся научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

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

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

     В процессе овладения английским языком у обучающихся будут 

сформированы навыки использования языковых средств: 

    Графика, каллиграфия и орфография 

Учащийся научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 



- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

   Фонетическая сторона речи 

обучающийся научится: 

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

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

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

речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

    Лексическая сторона речи 

обучающийся научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики  в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и 

т. д.). 

 
 

    Грамматическая сторона речи 

обучающийся научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; личные, притяжательные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, Present Simple, Present 



Continuous,конструкцию there is/there are, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений;модальный глагол can; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, предложения 

с оборотом there is/there are,,понимать и использовать неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

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

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс  3 

Название учебной 

программы 

«Spotlight» («Английский в фокусе») 

Учебное пособие, 

учебник 

«Английский в фокусе», 3 класс (М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012г), книга для учителя, 

рабочая тетрадь к учебнику. 

Методики, 

технологии 

• Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский 

язык   2-4 классы» (Просвещение, 2010); 

• И.Н. Верещагина, Г.В. Рогова «Методика обучения 

английскому языку в общеобразовательных 

учреждениях»;  

• журнал «Иностранные языки в школе» 

Дидактическое 

обеспечение 

• аудио- и видеоприложение к учебнику; 

• интерактивные плакаты; 

• учебный видеофильм ВВС English  

• раздаточный материал; 

• сюжетные картинки 

Формы и способы 

самоконтроля и 

контроля 

• Portfolio 

• Board Game 

• I Love  English 

• Now I Know 

• Языковой портфель 

• Progress Check/Modular Test/Exit Test 

• Progress Report Card 

• Formative Evaluation Chart 

• Student’s Self-Assessment Form 

• Cumulative Evaluation Chart 



 

 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащих 

ся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и струк 

туры вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, 

рифмовок и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных 

 

живых диалогов. Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащим 

ся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же персонажа 

ми, с которыми они познакомились во втором классе. Это теперь уже девятилетний 

мальчик Ларри и его шестилетняя сестренка Лулу, их няняволшебница и домашний 

любимец, обезьянка Чаклз. У Ларри и Лулу появились новые друзья, Пако и Майя. 

Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 

Британии. Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: 

взрослой собакой Артуром, щенкомпроказником Раскалом и изобретательной 

кошкой Трикси. 

Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 

8 модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Welcome back! 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Анг 

лийский в фокусе — 2». 

Модуль 1: School days!- Школьные дни! 

— научить учащихся представлять себя и других, приветствовать друг друга, 

говорить о школьных предметах. 

Модуль 2: Family moments!-Семейные моменты 

— научить учащихся называть и представлять членов семьи. 

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

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

вится, заказывать еду. 

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

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

вать предметы, находящиеся в комнате. 

Модуль 5: Furry friends!- Пушистые друзья! 

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

животные. 

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

— научить говорить о местонахождении предметов в доме. 

Модуль 7: A Day off!-  Выходной день ! 

— научить учащихся говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о 

том, что они делают в свободное время. 

Модуль 8: Day by day!- День за днем! 

— научить рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и отве 

чать, который час. 

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страни 

цы, которая дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и 

задачах модуля, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив рабо 

ту над модулем. 



Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уро 

ков a и b, а также содержит следующие разделы, которые делают материал учеб 

ника разнообразным и увлекательным: 

/ Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлека 

ют знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, 

чтение, окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся 

пополняют свои знания по данным предметам, выполняя задания в этом раз 

деле. Таким образом, уже в третьем классе учащиеся получают возможность 

увидеть, как с помощью английского языка они могут получать интересную ин 

формацию из разных областей знаний. 

/ The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными 

эпизодами, построенными на изученном лексикограмматическом материале. 

Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые 

знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого 

эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана 

на диске/кассете для работы в классе, а также на домашнем диске/кассете, и де 

ти могут слушать ее дома самостоятельно столько раз, сколько они захотят. В кон 

це Книги для учителя даются советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 

/ Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о куль 

туре и жизни англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что 

едят англичане, какие магазины у них популярны, какие животные живут в 

Австралии, какие спортивные состязания любят маленькие американцы и какие 

мультфильмы они смотрят. В этом разделе даются небольшие тексты, направ 

ленные на чтение с извлечением необходимой информации и содержащие 

лексику для рецептивного усвоения. 

/ Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой 

собаки Артура, щенка Раскала и кошкипроказницы Трикси. В конце каждого мо 

дуля помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современ 

ным разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к 

чтению. Рекомендации по работе с ними даны в поурочном планировании, одна 

ко комиксы можно смотреть/слушать в любое время по усмотрению учителя. 

/ Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором уча 

щиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. 

Учитель же сможет определить, что нужно повторить и еще раз проработать. 

Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового мате 

риала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, кото 

рая помещена в сборнике контрольных заданий. Важно, чтобы учащиеся само 

стоятельно выполняли упражнения, однако учитель должен убедиться, что они 

хорошо поняли задание. После выполнения каждого упражнения учащиеся 

сверяют свои ответы с теми, которые учитель пишет на доске, и оценивают 

свою работу в баллах. Таким образом у них начинают вырабатываться навыки 

самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся просматривают 

таблицу Now I Can и определяют, чему они научились в данном модуле. 

Затем учитель раздает им ксерокопии карточек самооценки (The Student’s Self$ 

Assessment Form), которые помогут учащимся самостоятельно оценить свои 

успехи в изучении языка и умении его использовать. Они заполняются учащи 

мися дома и вкладываются в папку Языкового портфеля. (См. «Материалы для 

оценки знаний, умений и навыков учащихся».) 

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на 

дисках или аудиокассетах. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 



1. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’s Day) — комиксы, стихи, 

песни, диалоги и т. д., которые знакомят учащихся с двумя английскими праздни 

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

мере приближения этих праздников. 

2. Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по 

той же тематике, что и в разделе Spotlight on English_speaking countries. Тексты 

подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной 

теме, потому что она ему близка. Кроме того, многие тексты включают в себя по 

знавательный элемент, расширяя таким образом представление учащихся о своей 

стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить 

свою собственную культуру 

3. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в 

обобщенном виде грамматический материал каждого модуля. 

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

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

делена активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивногО 

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

язык. 

• Рабочая тетрадь (Workbook) 
Рабочая тетрадь выполнена в цвете и включает в себя вводный модуль (один 

разворот) и восемь основных модулей, по четыре разворота каждый. Рабочая тет 

радь может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы 

над соответствующим материалом модуля в учебнике. Цель Рабочей тетради заклю 

чается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообраз 

ных упражнений во всех видах речевой деятельности. 

Раздел повторения в Рабочей тетради представлен в каждом модуле двумя руб 

риками: I Love English и Let’s Play! 

В рубрике I Love English содержатся упражнения для закрепления пройденного 

языкового материала по всем видам речевой деятельности: аудированию, говоре 

нию, чтению и письму. 

В рубрике Let’s Play! помещена настольная игра, цель которой заключается в том, 

чтобы повторить материал модуля в увлекательной форме. 

Рекомендации по работе с настольной игрой 

Дети играют группами или парами, и у каждого игрока должна быть своя фиш 

ка (подойдет любой небольшой предмет). Дети помещают свои фишки на старте 

(Start), кидают игральный кубик и говорят число, которое им выпало. Начинает иг 

ру тот, кому выпало большее число. Учащиеся бросают кубик по очереди и долж 

ны выполнить задание того квадрата, на который они попадают. Правильный ответ 

позволяет учащимся оставаться в этом же квадрате, в то время как неправильный 

ответ означает, что они должны вернуться назад на один квадрат. В каждой игре 

есть «ловушки» (Go back to start), попав на которые учащиеся возвращаются в на 

чало игры на квадрат “Start ”. Для работы с игрой учителю рекомендуется иметь в 

классе необходимое количество игральных кубиков. 

В конце Рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые используются уча 

щимися для выполнения проектов Языкового портфеля в письменном виде. Они 

являются хорошей опорой, однако учащиеся могут проявлять свое творчество и не 

ограничиваться только этими страницами. В Книге для учителя даны рекомендации 

о том, как и когда лучше использовать Portfolio Sheets. После проверки проектов 

учителем организуется выставка работ в классе. Затем учитель напоминает учащим 

ся о необходимости хранить работы в папке Языкового портфеля. 

В приложении Craftwork Sheets содержится наглядный материал к некоторым 

модулям, который может быть использован учащимися для выполнения поделок. 



Поделки также хранятся в папке Языкового портфеля. 

По завершении курса обучения каждый учащийся получает Certificate of 

Achievement, который заполняется учителем и торжественно вручается в конце года. 

Получение сертификата повышает мотивацию учащихся, является наградой и дает 

им чувство успешности. 

� Развитие языковых навыков 
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

1) соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учеб 

нике, раздаточном материале и на плакатах; 

2) соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3) общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 

простой информацией на бытовые темы, такие, как «Знакомство», «Дом», «Еда», 

«Животные» и т. д.; 

4) понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на пленку; 

5) овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказы 

вания; 

6) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

7) читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включа 

ющих отдельные новые слова; 

8) писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

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

1) уметь концентрировать свое внимание во время прослушивания текстов, 

записанных на пленке, для выполнения заданий; 

2) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую инфор 

мацию; 

3) совершенствовать навыки письма; 

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

карточки самооценки Student’s SelfAssessment Forms, и делать в них записи, разви 

вая таким образом умение работать самостоятельно. 

� Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся: 

1) будут иметь мотивацию читать на английском языке благодаря забавным ко 

миксам, сказке и т. д.; 

2) получат навыки работы в группе и научатся соблюдать правила, участвуя в 

играх; 

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

этом записи; 

4) будут хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих 

стран, с которыми они познакомились в этом модуле; 

5) получат возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с куль 

турой англоговорящих стран. 

Особенности видов памяти 
Известно, что новая информация воспринимается и запоминается разными людь 

ми поразному. У одних учащихся лучше развита зрительная память (визуалы), у 

других — слуховая (аудиалы), а третьи воспринимают большую часть информации 

через осязание и с помощью движений (кинестетики). 

• Визуалы лучше воспринимают новый материал, если используются различные 

виды наглядных пособий: видеофильмы, раздаточный материал, иллюстрации, 

диаграммы, картинки. Мимика и жесты учителя также способствуют более 

успешному запоминанию. 



• Аудиалам необходим слуховой сигнал, они лучше запоминают, участвуя в раз 

говорах, дискуссиях. Письменная информация мало что значит для них до тех 

пор, пока они ее не услышат. Очень часто они лучше воспринимают текст, ко 

торый читается вслух или записан на кассету. Такие учащиеся музыкальны, 

воспринимают мир через звуки, ритм и образы. 

• Кинестетики познают мир с помощью прикосновений и движений. Они очень 

подвижны, им трудно усидеть на одном месте и долго заниматься одним де 

лом. Такие учащиеся любят активные игры, охотно выполняют различные 

действия, у них хорошие координация движений и глазомер. 

Для успешного восприятия материала учащимися, обладающими разными вида 

ми памяти, в УМК предусмотрены задания и упражнения, позволяющие использо 

вать все каналы восприятия. Так, для детейвизуалов предусмотрены разные виды 

наглядности: красочные иллюстрации учебника, раздаточный материал, плакаты и 

видеофильм. Большинство текстов УМК записаны на аудиокассеты и диски со зву 

ковым и музыкальным оформлением, что отвечает потребностям детейаудиалов. 

Для детейкинестетиков предлагаются песни и рифмовки, сопровождающиеся дви 

жениями. Таким образом, у каждого учащегося есть шанс усвоить большую часть 

информации. 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ  

 
• Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

• Игры на закрепление изученного языкового материала; 

• Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности; 

• Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала; 

• Языковой портфель, включающий творческие работы; 

• Тесты из сборника контрольных заданий; 

• Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося); 

• Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы); 

• Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально); 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
     Согласно рекомендации Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации (методическое письмо от 19.11. 1998г., МОРФ от 25.09.2000г.), с 

учетом современных требований к деятельности учителя начальных классов в 

четырехлетней начальной школе за основу оценивания следует брать характеристику 

цифровой отметки: 

 

«5» («отлично») – высокий уровень – отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения; 

«4» («хорошо») – средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 



«3» («удовлетворительно») – ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 

не более 10 недочетов по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») – низкий уровень – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 
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Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

по УМК Н.И. Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight 3”) 

2017-2018 у.г. 
 

П – познавательные, К – коммуникативные, Л – личностные, Р – регулятивные 

 
№  

уро

ка 

Тема раздела урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 
Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

Вводный модуль. Добро пожаловать. (2 часа)                  

1/1 Привет! Как ты? 
Диалогическая 
работа. 

 Вводный 

Урок- 

повторение 

напомнить  о 

главных героях 

УМК; повторить 

фразы приветствия 

и знакомства; 

повторить глагол to 

be 

и названия цветов; 

развивать навыки 

аудирования, 

чтения и говорения. 

 

Л -самоопределение 

Р – целеполагание 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в диалоге 

на уроке 

 02.09/03.09  

2/2 Погода на каникулах. 
Описание картинок. 
 

 Комбинирован

ный 

провести беседу о 

каникулах; 

повторить лексику 

по темам 

«Одежда», 

«Дом», «Еда», 

«Каникулы»; 

повторить цифры 

(1—10), научиться 

называть имена по 

Р- планирование,коррекция 

П – воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

Текущий 

Устный опрос 
05.09/06.09  
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буквам. 

Тема 1: Школьные дни 8 часов. 
         

3/1 Снова школа. 
Введение лексики по 
теме. 
 

 Комбинирован

ный 

научиться ,называть 

школьные 

принадлежности; 

развить навыки 

аудирования, 

чтения и говорения. 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  постановка вопросов 

Текущий 

Устный опрос 
09.09/10.09  

4/2  Снова школа 
Числительные 1-20. 
 

 Комбинирован

ный  

Урок с ТСО 

повторяют лексику 

урока 1а;учаться 

считать от 11 до 20;  

“e” в открытом 

и закрытом слогах; 

учаться 

распознавать буквы 

и звуки (i-q) 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Текущий 

Устный опрос 
12.09/13.09  

5/3  
Школьные 
предметы. Глаголы 
"быть, иметь". 
 

 Комбинирован

ный 

отрабатывают 

употребление 

кратких форм 

глагола “to be”; 

развивают навыки 

аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

 

 

 

 

 

 

Р- планирование,коррекция 

П – воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  умение с достаточной 

Текущий 

Устный опрос 
16.09/17.09  

6/4 Школьные предметы. 

Чтение Arthur and 

Rascal. 

 Комбинирован

ный 

Повторяют лексику 

урока 2а 

Учатся употреблять 

глаголы в 

повелительном 

наклонении;называ

ть геометрические 

Фигуры, учатся 

читать 

Текущий 

Устный опрос 
19.09/20.09  
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буквосочетания 

«th»,«ph», 

развивают навыки 

аудирования и 

письма 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

 

 

 

 

 

 

 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

7/5 Игрушечный солдатик. 

Изучающее чтение. 
 Урок 

практического 

применения 

знаний. 

повторяют лексику 

по 

темам«Внешность», 

«Одежда»,«Игрушк

и» и «Цвета»; 

развивать навыки 

чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

23.09/24.09  

8/6 Теперь я 

знаю…Повторение 

пройденного 

материала. 

 Овладение 

новыми 

знаниями. 

узнают о начальной 

школе 

Великобритании и 

России; развивают 

навыки чтения и 

говорения. 

Текущий устный 

опрос 
26.09/27.09  

9/7 Обобщение и 

систематизация знаний 

по модулю №1. 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

Закрепляют 

языковой материал 

модуля 1. 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Текущий устный 

опрос.  

Самооценка 

30.09/01.10  

10/8 Работа с текстом. 

"Школы в Англии. 

Начальная школа в 

России". 

 Урок 

практического 

применения 

знаний 

итоговый контроль 

материала модуля 1. 
Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – структуирование 

знания 

К -  работать 

самостоятельно 

Контроль 

 
03.10/04/10  

Тема №2 Семейные моменты.       8 часов 
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11/1 Новый член семьи. 

Введение лексики по 

теме. 

 Овладение 

новыми 

знаниями. 

учатся называть и 

представлять 

членов семьи; 

развивают навыки 

аудирования, 

чтения и говорения. 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – находить общее и 

различие 

К -  слушать и понимать 

речь других 

Текущий 

Устный опрос 
07.10/08.10  

12/2 Новый член семьи. 

Чтение буквы А в 

откр. и закр. Слоге. 

 Урок 

практического 

применения 

Научиться 

рассказывать о 

своей семье 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – сравнивать, находить 

общее 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

Текущий 

Устный опрос 
10.10/11.10  

13/3 Счастливая семья. 

Множественное число 

существительных. 

 Комбинирован

ный 

Научиться 

описывать 

предметы и 

называть их цвет, 

задавать вопросы о 

предметах в 

единственном и 

множественном 

числе и отвечать на 

них; 

Р – определять  план 

выполнения задания  

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике  

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

Самостоятельная 

работа 
14.10/15.10  

14/4 Счастливая семья 

.Чтение  Arthur and 

Rascal. Описание 

картины.  

 Комбинирован

ный 

Закрепляют 

пройденный 

грамматический 

материал 

(множественное 

число); знакомятся 

с одним из 

периодов 

творчества 

Пикассо. 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое мнение на основе 

проситанного в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

 17.10/18.10  

15/5 Игрушечный 

солдатик. Изучающее 
 Комбинирован

ный 

развивают навыки 

чтения, 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

Текущий 

Устный опрос 
21.10/22.10  
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чтение. аудирования, 

говорения и письма 

П – научиться извлекать 

необходимую информацию 

из текста 

К -  отвечать на вопросы  

16/6  

Контрольная работа 

1 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

итоговый контроль 

материала модуля 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

Контрольная 

работа 
24.10/25.10  

17/7 Обобщение и 

систематизация 

знаний по модулю 

№2. Работа над 

ошибками. 

 Урок 

закрепления 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

2. 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в 

самостоятельной работе 

Текущий 

Устный опрос 

Самооценка 

 

 

Контроль 

 

28.10/29.10  

18/8 Работа с текстом. 

"Семьи в России". 
 Урок контроля 

и проверки 

ЗУН 

 итоговый контроль 

материала модуля 2 
31.10/01.11  

Тема №3 Все, что я так люблю. 8 часов 

19/1 Он любит желе. 

Введение лексики по 

теме. – Еда. 

 Урок 

овладения 

новыми 

знаниями 

Учатся беседовать 

о еде и напитках, 

говорить о том, что 

им 

нравится и не 

нравится; 

отрабатывают 

глагол 

“like” в Present 

Simple. развивают 

мелкую моторику 

 

 

 

 

 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

-вести диалог 

Текущий опрос 

Проверка чтения 
11.11/12.11  

20/2 Он любит желе. 

Чтение буквы Ii в 

откр. и закр. слоге. 

 Урок 

закрепления 

Отрабатывают 

употребление 

глагола like в 

утвердительной, 

вопросительной и 

Текущий опрос 

 
14.11/15.11  
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отрицательной 

формах в Present 

Simple; учатся 

читать букву “i” в 

открытом и 

закрытом слогах 

21/3 В моей коробке с 

едой. Местоимения 

some/any/ 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

Учатся 

элементарным 

фразам этикетного 

диалога по теме 

«Еда»;знакомятся с 

употреблением 

some, any 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  слушать и понимать 

других; работать в группе 

Текущий опрос 18.11/19.11  

22/4 В моей коробке с 

едой. Веселье в 

школе. 

 Комбинирован

ный 

учатся находить 

предметы 

в таблице по 

координатам; 

развивают навыки 

аудирования, 

чтения, говорения и 

письма 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  вести диалог 

Текущий 

опрос 
21.11/22.11  

23/5 Игрушечный 

солдатик. Изучающее 

чтение. 

 Повторительно

-обобщающий 

урок 

развивают навыки 

чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои мысли 

в устной речи 

Контроль чтения 25.11/26.11  

24/6 Люблю мороженое. 

Проект. 
 Комбинирован

ный 

знакомятся с тра 

диционной 

английской едой, 

рассказывают о 

любимом 

российском 

лакомстве — 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Готовый 

продукт 

 

28.11/29.11  
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мороженом;учатся 

элементарным 

фразам этикетного 

диалога по теме 

«Покупки» 

25/7 Теперь я 

знаю…Повторение 

пройденного 

материала. 

 Урок 

повторения и 

закрепления 

материала 

модуля 3 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

3. 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  постановка вопросов 

 02.12/03.12  

26/8 Работа с текстом 

"Любимая еда". 
 Урок проверки 

и контроля 

ЗУН 

Итоговый контроль 

материала по 

модули 3 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - соотносить 

выполненное задание с 

образцом 

К -  участвовать в работе 

самостоятельно 

Контроль знаний 

По модулю 3 

05.12/06.12  

Тема №4 Заходите и играйте. 8 часов 

27/1 Игрушки для Бетси. 

Введение лексики по 

теме. 

 Урок 

формирования 

новых знаний 

Учатся называть 

игрушки и вести 

диалог 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К-      управлять 

поведением партнера 

Устный опрос 09.12/10.12  

28/2  

Игрушки Бетси. 

Притяжательный 

падеж 

существительных. 

 Комбинирован

ный 

Учатся  говорить 

кому принадлежат 

игрушки 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои мысли 

в речи 

Текущий 

Устный опрос 

12.12/13.12  



26 
 

29/3 В моей комнате. 

Неопределенный 

артикль a/an. 

Структур Структура 

These/those are а 

this/that is. 

 Комбинирован

ный 

Учатся употреблять 

неопределенный 

артикль a/an; 

указательные 

Местоимения 

this/that; учатся 

читать 

букву “o” в 

открытом и 

закрытом слогах; 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – находить общее и 

различие 

К -  слушать и понимать 

речь других 

Текущий 

 

16.12/17.12  

30/4  

Контрольная работа 

2 

 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

научить называть 

предметы, 

находящиеся в 

комнате; говорить, 

какого 

они цвета и кому 

принадлежат; 

познакомить 

с указательными 

местоимениями во 

множе  

ственном числе 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Контрольная 

работа 

19.12/20.12  

31/5 Работа над ошибками 

Игрушечный 

солдатик. Изучающее 

чтение. 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

Закрепляют 

грамматические и 

лексические 

структуры урока 8а; 

знакомятся с 

названиями 

некоторых 

известных 

английских сказок 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  работать в паре 

 

Текущий 

Проверка чтения 

23.12/24.12  

32/6 Супермаркеты. 

Поход в магазин 
 Комбинирован

ный 

Знакомятся с тем, 

что продается в 

популярных 

универмагах 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

Текущий 

Проверка чтения 

26.12/27.12  
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Великобритании; 

расказывают о 

новогодних 

подарках и 

праздновании 

Нового года в 

России 

основе прочитанного и 

услышанного 

К -  читать вслух текст 

33/7 Теперь я 

знаю…Повторение 

пройденного 

материала. 

 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Закрепить 

пройденный 

языковой материал; 

подготовиться к 

тесту 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои мысли 

в устной речи 

Само-оценка и 

само-контроль 

знаний  

09.01/10.01  

34/8 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений 

Контроль усвоения 

пройденного    

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

самостоятельно 

текущий 13.01/14.01  

Тема №5 Пушистые друзья. 8 часов    

35/1  

Введение лексики по 

теме. Глагол "иметь" 

в 3 л.ед.ч. 

 Урок изучения 

нового 

материала 

Знакомятся с 

названиями частей 

тела, учатся 

описывать 

животных 

 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

 16.01/17.01  

36/2  

Чтение буквы Yy в 

откр.и закр.слоге. 

 Урок 

формирования 

новых знаний 

Знакомятся с  

существительными, 

образующими 

форму 

множественного 

числа 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое суждение на основе 

прочитанного и 

услышанного 

Текущий 

 

20.01/21.01  
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не по 

правилам;учатся 

читать букву “y” в 

открытом и 

закрытом слогах 

К -  отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге 

37/3 Умные животные. 

Модальный глаго 

can/can't 

 Комбинирован

ный 

учатся говорить о 

том, что умеют и не 

умеют делать 

животные 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Текущий 

 

23.01/24.01  

38/4 Числительные от 20 

до 50 

 Комбинирован

ный 

знакомятся с 

числительными от 

30 до 50,узнают о 

делении животных 

на 

пресмыкающихся и 

млекопитающих 

 

 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух, 

участвовать в диалоге; 

Текущий 27.01/28.01  

39/5 Игрушечный 

солдатик. Изучающее 

чтение. 

 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

развивать навыки 

чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

Текущий 

Проверка чтения 

30.01/31.01  

40/6 Теперь я 

знаю…Повторение 

пройденного 

материала. 

 Урок-

инсценировка 

знакомятся с 

Театром зверей 

дедушки Дурова, 

повторяют лексику 

по теме 

«Животные»; 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять  

К -  разыгрывать сценку 

Групповая 

форма контроля 
03.02/04.02  

41/7 Обобщение и 

систематизация 

знаний по модулю 

№5 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

Научиться 

составлять рассказ 

о любимом 

животном; 

познакомить с 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

Представление 

продукта. 
06.02/07.02  
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популярными 

кличками 

домашних 

питомцев 

К -  слушать и понимать 

других; работать в группе 

42/8 Работа с текстом 

"Животные 

дедушки Дурова". 

Чтение "Arthur and 

Rascal". 

 Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений 

Итоговый контроль  

модуля 5. 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом 

 К -  работать в группе 

Контрольная 

работа 

10.02/11.02  

Тема №6 Дом милый дом  8 часов 

43/1 Введение лексики по 

теме. 
 Урок усвоения 

новых знаний 

Учатся задавать 

вопросы о 

местонахождении 

лиц в доме и 

говорить, 

кто в каком месте 

находится; 

развивают навыки 

аудирования, 

чтения и говорения. 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  извлекать нужную 

информацию из 

услышанного 

Текущий 

Проверка чтения 

13.02/14.02  

44/2 Чтение буквы Uu в 

откр.и закр.слоге. 
 Комбинирован

ный 

формируют навыки 

употребления 

предлогов места; 

учатся читать букву 

“u” в открытом и 

закрытом слогах 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои мысли 

в устной речи 

Текущий опрос 17.02/18.02  

45/3 Мой дом. Предлоги 

места. 
 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

знакомятсяс 

образованием 

множественного 

числа 

существительных, 

заканчивающихся 

на ss, x, f, sh, y 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Текущий опрос 20.02/21.02  
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(после согласных),с 

предлогами 

46/4 Множественное 

число. Структура 

There is/there are 

 Урок изучения 

нового 

материала 

учатся употреблять 

утвердительную 

форму структуры 

there is/there 

are;говорить о 

вещах в доме и их 

местонахождении 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

 24.02/25.02  

47/5 Игрушечный 

солдатик. Изучающее 

чтение. 

 Урок 

обобщающе-

закрепляющий 

закрепляют 

пройденный грамм. 

материал 

(множественное 

число 

существительных); 

научить учащихся 

употреблять 

вопросительную 

форму лексической 

структуры “there 

is/are”  

 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке, проверка чтения 

Текущий 27.02/28.02  

48/6 Контрольная работа 

3 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

Знакомятся с 

видами домов, в 

которых живут 

британцы; с Домом 

музеем Л. Н. 

Толстого; 

повторяют лексику 

по темам «Дом», 

«Игрушки» 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П –анализировать и 

сопоставлять. 

К -  работать 

самостоятельно 

Текущий 03.03/04.03  

49/7 Работа над 

ошибками. 

Обобщение и 

систематизация 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

6. 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – сравнивать, находить 

общее 

Текущий 06.03/07.03  
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знаний по модулю 

№6 

К -  участвовать в диалоге, 

работать в паре, в группе 

50/8 Работа с текстом. 

"Британские дома. 

Русские дома-музеи". 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

итоговый контроль 

материала модуля 6 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – – анализировать и 

сопоставлять 

К – работать 

самостоятельно 

Контроль знаний 10.03/11.03  

Тема №7 Выходной день. 8 часов 

51/1 Мы хорошо 

проводим время. 

Введение лексики по 

теме. 

 Урок усвоения 

новых знаний 

учатся говорить о 

действиях, 

происходящих в 

данный момент 

(Present 

Continuous); 

 

 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Текущий 13.03/14.03  

52/2 Настоящее 

длительное время. 
 Комбинирован

ный 

систематизируют 

знания об 

употреблении 

Present Simple; 

научить читать 

буквосочетание 

“ng” и различать 

произношение 

звуков /ŋ/ и /n/ 

Текущий 17.03/18.03  

53/3 В парке. Настоящее 

длительное время. 
 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

развивают умение 

говорить о 

действиях, 

происходящих в 

данный момент 

(Present Continuous) 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои мысли 

в речи 

Текущий 20.03/21.03  

54/4 В парке. Изучающее 

чтение Arthur and 

Rascal. 

 Комбинирован

ный 

закрепляютграммат

ические и 

лексические 

структуры урока 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

Текущий 

Проверка чтения 
01.04  
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14а; повторяют 

тему «Животные»  

выводы 

К -  слушать и понимать 

других 

55/5 Игрушечный 

солдатик. Изучающее 

чтение. 

 Повторительно

-обобщающий 

урок 

развивают навыки 

чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои мысли 

в устной речи 

Само-оценка и 

само-контроль 

знаний  

03.04/04.04  

56/6 На 

старт!Внимание!Мар

ш! 

 Урок-

повторение 

знакомятся с 

забавными 

соревнованиями в 

США; учатся 

вать о том, как 

проводят свободное 

время 

дети в нашей стране 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы,в диалоге 

Текущий 07.04/08.04  

57/7 Теперь я знаю… 

Повторение 

пройденного 

материала.   

 закрепление 

языкового 

материала 

модуля 7. 

Научить говорить о 

погоде и одежде 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Текущий 10.04/11.04  

58/8 Тест №7  Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений 

Контроль усвоения 

пройденного 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Контрольная 

работа 
14.04/15.04  

Тема № 8 День за днем. 10 часов 

59/1 Веселый день. 

Введение лексики по 
 Урок 

формирования 

Учатся 

рассказывать о 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

Текущий 17.04/18.04  
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теме. новых знаний распорядке дня 

(Present Simple); 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

         

60/2 Чтение буквы С и 

буквосочетаний ch/ck 

 Комбинирован

ный 

отрабатывают 

навыки 

употребления 3го 

лица единственного 

числа в Present 

Simple; 

 учатсячитать букву 

“с” в различных 

положениях и 

буквосочетаниях 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои мысли 

в устной речи 

Текущий 21.04/22.04  

61/3 На выходных. 

Предлоги времени. 
 Комбинирован

ный 
учатся называть 

время, 

спрашивать и 

отвечать, который 

час 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге; 

К-      читать вслух 

Текущий 24.04/25.04  

62/4 Предлоги времени.  Комбинирован

ный 

повторяют лексику 

модуля 8; 

понятие разницы во 

времени в 

разных частях мира 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять  

К -  слушать и понимать 

других 

Текущий 28.04/29.04  

63/5 Игрушечный 

солдатик. Изучающее 

чтение. 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащихся 

развивают навыки 

чтения, 

аудирования, 

говорения и письма 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

Проверка чтения 05.05/06.05  
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К -  оформлять свои мысли 

в письменной  речи 

64/6 Время мультиков  Комбинирован

ный 

Беседуют о 

любимых 

персонажах 

мультфильмов;  

 персонажах 

российских 

мультфильмов 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои мысли 

в речи,вести диалог 

Текущий 08.05  

65/7 Контрольная работа 

4 
 Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  слушать и понимать 

других 

Контрольная 

работа 
12.05/13.05  

66/8 Презентация проект 

о любимом герое 

мультфильма 

 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Закрепить 

пройденный 

языковой материал; 

подготовиться к 

тесту 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои мысли 

в устной речи 

Защита проекта 15.05/16.05  

67/9 Итоговая 

контрольная работа  

 

 Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений 

Контроль усвоения 

пройденного 

материала модуля 8 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

самостоятельно 

Контрольная 

работа 
19.05/20.05  

68/10 Работа над 

ошибками. 

 

 Урок 

повторения 
Повторить 
пройденное 

Р – определять  план  
выполнения деятельности 
П – самостоятельно делать 
выводы  

Самооценка 

Самоконтроль 
22.05/23.05  
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К -  участвовать в работе 
группы 

Итого:                                          68 часов 

 
 


