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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для учащихся 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по английскому языку  

для 3-х  классов, на основе авторской программы Апалькова В.Г. к учебному курсу 

«Английский в фокусе» для начальной школы (2-4 классы): Апальков В.Г. Английский 

язык. 2-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в 

фокусе". ФГОС. Просвещение, 2018 г. 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане. 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение английского языка  в 3 классе 

отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю. 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с 

учетом выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного 

обучения и уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на …. часа (3а, 3б класс). 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы:  

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Рабочая тетрадь 

(автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Интернет-ресурсы 

Н. И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс «Английский 

в фокусе» 3 класс,  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Москва 

«Просвещение», 

2016 

Н. И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс «Английский 

в фокусе» 3 класс,  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Москва 

«Просвещение», 

2016 

Н. И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс «Английский 

в фокусе. Книга для 

учителя» 3 класс,  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Москва 

«Просвещение», 

2017 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)». 

Личностные результаты: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 



 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

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

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 



 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

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

грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

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

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

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

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (курса) 

 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения.  Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры) 

  



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1.  Повторение 3ч  Оценивание причин и результатов 

действия человека при 

выстраивании взаимоотношений 

2.  Вводный модуль 2ч  Устанавливать хорошие отношения 

с другими людьми 

3.  Модуль 1. Снова в школу! 8ч  Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся 

4.  Модуль 2. Я и моя семья. 8ч  Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности 

5.  Модуль 3. Любимая еда! 

 

8ч  Создание условий для формирования 
бережного отношения к своему  
здоровью и здоровью других людей 
Создание условий для формирования 
физического совершенствования 

6.  Модуль 4. Приходи 

поиграть! 

9ч  Устанавливать хорошие отношения 

с другими людьми 

7.  Модуль 5. Мои друзья! 

 

7ч  Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

8.  Модуль 6. Дом, милый 

дом!  

 

7ч  Создать условия для формирования 

и развития ответственного 

гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему 

отечеству (дом, двор, улица, город, 

страна, бережное отношение к 

традициям отечества) 

9.  Модуль 7. Выходной 

день!  

 

8ч  Прививать   навыки экологического 

поведения учащихся в жизни  

Создание условий для 

формирования и развития бережного 

отношения к природной среде, 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей 

10.  Модуль 8. День за днем! 

 

8ч  Создание условий для 

формирования умения объективно 

оценивать результат своей 

деятельности 



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

  

  1/1 Вводный урок. С возвращением в школу! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

приветствовать друг 

друга после 

расставания 

  2/2 С возвращением в школу! текущий, 

фронтальная 

 научиться называть 

имя по буквам, 

спрашивать у 

одноклассников их 

номер телефона  и 

называть свой; 

 понимать речь 

одноклассников и 

вербально 

реагировать 

 

Модуль 1. Снова в школу! (8 часов) 

  3/1 Модуль 1. Школьные дни! Снова в школу текущий,  научиться 

спрашивать о 



фронтальная школьных 

принадлежностях  и 

отвечать на вопрос; 

 научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

сюжетного диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом языковом 

материале; 

 читать с правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым ударением 

простые 

нераспространенные 

предложения 

 

  4/2 Снова в школу! текущий, 

фронтальная 

 соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 



образом;  

 знать правила чтения 

буквы “E” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции; 

 учиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

 научиться 

употреблять 

повелительное 

наклонение 

 

  5/3 Школьные предметы текущий, 

фронтальная 

 научиться говорить, 

какие предметы есть 

в школе, и 

спрашивать о 

любимом школьном 

предмете  и отвечать 

на вопрос 

 научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале 

 научиться писать о 

себе  

 учиться оперировать 



активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

  6/4 Школьные предметы. Школа - это здорово! текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

комиксов 

 учиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять глаголы 

в повелительном 

наклонении 

 

  7/5 Сказка про игрушечного солдатика. текущий, 

фронтальная 

 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 

 учиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

  8/6 Школы в Великобритании. Начальная  школа в России. текущий, 

фронтальная 

 научиться 

рассказывать о своей 

школе  

 читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

 учиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

  9/7 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

небольших текстов  

 читать про себя и 

восстанавливать 



небольшой текст  

 правильно писать 

числительные и 

активную лексику 

 правильно  

употреблять глагол to 

be 

  10/8 Контрольная работа №1 итоговый, 

индивидуальная 

 читать про себя текст 

и вписывать 

необходимую  

информацию 

 читать про себя текст 

и соответственно 

раскрашивать 

картинку 

 распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой материал 

модуля 

 

Модуль 2. Я и моя семья. (8 часов) 

  11/1 Модуль 2. Я и моя семья. Новый член семьи текущий, 

фронтальная 

 научиться называть  

членов своей семьи 

 научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 



произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

сюжетного диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом языковом 

материале 

 читать с правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым ударением 

простые 

нераспространенные 

предложения 

 уметь употреблять 

глагол to be  

 

  12/2 Новый член семьи! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

употреблять 

притяжательные 

местоимения 

 научиться 

представлять  членов 

своей семьи и 

расспрашивать о 

членах семьи 

одноклассников  

 



  13/3 Счастливая семья! текущий, 

фронтальная 

 уметь употреблять 

глагол 

существительные в 

единственном и 

множественном 

числе, образованные 

по правилу 

 

  14/4 Счастливая семья! Веселимся в школе. Артур и Раскл. текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

песни и комиксов 

 уметь употреблять 

глагол 

существительные в 

единственном и 

множественном 

числе, образованные 

по правилу 

 

  15/5 Сказка про игрушечного солдатика. текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание сказки, 

построенной в 

основном на 

знакомом языковом 

материале 

 

  16/1 Урок-повторение текущий,  учиться оперировать 

активной лексикой в 



фронтальная соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

  17/6 Семьи близкие и далекие! Семьи в России. текущий, 

фронтальная 

 научиться отвечать на 

вопросы о семье  

 читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

 

  18/7 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

небольших текстов  

 читать про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст  

 правильно писать 

слова модуля 

 правильно  

употреблять  

притяжательные 

местоимения и глагол 

to be 



  19/8 Контрольная работа №2 итоговый, 

индивидуальная 

 читать про себя текст 

и вписывать 

необходимую  

информацию 

 распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой материал 

модуля 

 

Модуль 3. Любимая еда!(8 часов) 

  20/1 Модуль 3. Любимая еда! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

спрашивать о 

любимой еде  и 

отвечать на вопрос 

 научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

сюжетного диалога, 

построенного в 

основном на 



знакомом языковом 

материале 

 читать с правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым ударением 

простые 

нераспространенные 

предложения 

 учиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

  21/2 Он любит желе! текущий, 

фронтальная 

научиться представлять 

изучаемый иностранный 

язык как средство 

выражения мыслей, чувств, 

эмоций 

  22/3 Мой  завтрак! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

рассказывать о том, 

что любят/не любят 

есть и называть 

любимую еду.     

 знать правила чтения 

буквы “ I ” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции 

 научиться 



оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять Present 

Simple в 

вопросительной и 

отрицательной форме 

 

  23/4 Мой  завтрак! Веселимся в школе текущий, 

фронтальная 

 научиться просить 

что-нибудь за столом 

и реагировать на 

просьбу  и отвечать 

на вопрос 

 научиться писать 

записку для покупок 

в магазине 

 уметь употреблять 

неопределённые 

местоимения some и 

any 

  24/5 Сказка про игрушечного солдатика. текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание сказки, 

построенной в 

основном на 

знакомом языковом 

материале 

 читать вслух текст 



сказки, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 

  25/6 Перекусим! Я люблю мороженое! текущий, 

фронтальная 

 научиться строить 

диалог «В магазине»  

 читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

 

  26/7 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

небольших текстов  

 читать про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст  

 правильно писать 

числительные и 

активную лексику 

 правильно  



употреблять глагол to 

be 

  27/8 Контрольная работа №3 итоговый, 

индивидуальная 

 читать про себя текст 

и вписывать слова 

 распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой материал 

модуля 

 

Модуль 4. Приходи поиграть! (9 часов) 

  28/1 Модуль 4. Приходи поиграть! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

спрашивать, чей это 

предмет, и отвечать 

на вопрос 

 научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

сюжетного диалога, 

построенного в 

основном на 



знакомом языковом 

материале 

 читать с правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым ударением 

простые 

нераспространенные 

предложения 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять 

притяжательный 

падеж 

существительных 

 

  29/2 Игрушки для маленькой Бэтси В моей комнате! текущий, 

фронтальная 

 соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом  

 знать правила чтения 

буквы “ O ” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции 

 научиться 

употреблять 



неопределённый 

артикль и 

указательные 

местоимения в 

единственном числе 

 

  30/3 В моей комнате! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

спрашивать о 

предметах  в комнате, 

кому они 

принадлежат и 

отвечать на вопросы 

 научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале  

 научиться писать о 

своей комнате 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять 

указательные 

местоимения в 

единственном и 

множественном числе 



 

  31/4 В моей комнате! Веселимся в школе. Артур и Раскл. текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

комиксов 

 научиться читать про 

себя и понимать 

небольшой текст, 

построенный в 

основном на 

изученном языковом 

материале  

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 уметь употреблять 

указательные 

местоимения в 

единственном и 

множественном числе 

 

  32/2 Урок-повторение текущий, 

фронтальная 

 учиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 



  33/5 Сказка про игрушечного солдатика. текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание сказки, 

построенной в 

основном на 

знакомом языковом 

материале 

 читать вслух текст 

сказки, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

  34/6 Супермаркет Тэско.  Все любят подарки! текущий, 

фронтальная 

 научиться говорить о 

подарках  

 читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 



тексте необходимую 

информацию 

 научиться писать 

письмо Деду Морозу 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

  35/7 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

небольших текстов  

 читать про себя и 

восстанавливать 

диалог и небольшой 

текст  

 соотносить слова и 

картинки 

 правильно  

употреблять 

указательные 

местоимения и 

неопределённый 

артикль 

  36/8 Контрольная работа №4 итоговый, 

индивидуальная 

 читать про себя текст 

и соответственно 

раскрашивать 

картинку 

 распознавать и 



правильно 

использовать  

языковой материал 

модуля 

 

  37/9 Особые дни! (1 час) Веселое Рождество! текущий, 

фронтальная 

 читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

Модуль 5. Мои друзья! (7 часов) 

  38/1 Модуль 5. Мои друзья! текущий, 

фронтальная 

 научиться описывать 

животных 

 научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 



соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

сюжетного диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом языковом 

материале 

 читать с правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым ударением 

простые 

нераспространенные 

предложения 

 

  39/2 Смешные коровы! текущий, 

фронтальная 

 научиться описывать 

животных 

 знать правила чтения 

буквы “ Y ” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 



задачей 

 научиться 

употреблять глагол 

have got и 

существительные во 

множественном 

числе, образованные 

не по правилу 

 

  40/3 Умные животные. текущий, 

фронтальная 

 уметь описывать 

домашнего питомца 

 научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале  

 научиться писать о 

своём питомце  

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 уметь употреблять 

глагол can в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме, уметь давать 

краткий ответ 



 

  41/4 Умные животные. Веселимся в школе. Артур и Раскл. текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

комиксов 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять 

числительные от 20 

до 50 

 

  42/5 Сказка про игрушечного солдатика. Животные 

Австралии. Страна чудес дедушки Дурова 

текущий, 

фронтальная 

 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 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

  43/6 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

небольшого текста  

 читать про себя 

небольшие тексты и 

соотносить их с 

картинками  

 правильно писать 

активную лексику 

 правильно  

употреблять глаголы 

have got, can и 

существительные во 

множественном 

числе, образованные 

не по правилу 

  44/7 Контрольная работа №5 итоговый, 

фронтальная 

 читать про себя текст 

и вписывать 

необходимую  

информацию в 

таблицу 

 распознавать и 

правильно 



использовать  

языковой материал 

модуля 

 

Модуль 6. Дом, милый дом! (7 часов) 

  45/1 Модуль 6. Дом, милый дом! текущий, 

фронтальная 

 научиться задавать 

вопрос о 

местонахождении и 

отвечать на вопрос 

 научиться читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

сюжетного диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом языковом 

материале 

 читать с правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым ударением 

простые 



нераспространенные 

предложения 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 уметь задавать общий 

вопрос с глаголом to 

be 

 

  46/2 Бабушка и дедушка! текущий, 

фронтальная 

 знать правила чтения 

буквы “E” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять предлоги 

места 

 

  47/3 Мой дом! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

расспрашивать о 

местонахождении 

предметов в доме и 



отвечать на вопрос: 

научиться описывать 

свой дом/квартиру 

 научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале  

 научиться писать о 

своей /квартире/доме 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять 

существительные во 

множественном 

числе, образованные 

не по правилу и 

структуру there 

is/there are 

  48/4 Сказка про игрушечного солдатика. Английские дома! 

Дом - музей Толстого в России. 

текущий, 

фронтальная 

 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 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

  49/5 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе. текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

небольших текстов  

 читать про себя и 

полностью понимать 

содержание текста  

 правильно писать 

активную лексику 

 правильно  

употреблять 

структуру there 

is/there are 

  50/6 Контрольная работа №6 итоговый, 

фронтальная 

 читать про себя текст 

и определять 

верные/неверные 

утверждения 



 распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой материал 

модуля 

 

  51/7 Веселимся в школе. Артур и Раскл текущий, 

фронтальная 

 читать про себя и 

понимать текст, 

содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

песни и комиксов 

 

  52/3 Урок-повторение текущий, 

фронтальная 

 учиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

Модуль 7. Выходной день! (8 часов) 

  53/1 Модуль 7. Выходной день! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

спрашивать о том, что 

делаешь сейчас, и 



отвечать на вопрос 

 научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

сюжетного диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом языковом 

материале 

 читать с правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым ударением 

простые 

нераспространенные 

предложения 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 уметь употреблять 



глагол to be и 

притяжательные 

местоимения my, your 

 

  54/2 Хорошо проводим время! текущий, 

фронтальная 

 участвовать в 

диалоге-расспросе о 

том, что любят делать 

 знать правило чтения 

буквосочетания “ng”  

и знаки 

транскрипции 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять глаголы 

в Present Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме 

 

  55/3 В парке! текущий, 

фронтальная 

 научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале  



 научиться писать о 

своем выходном дне 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять глаголы 

в Present Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме  

 

  56/4 В парке! Веселимся в школе. Артур и Раскл текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

комиксов 

 читать про себя 

стихотворение и 

отвечать на вопросы 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять глаголы 

в Present Continuous в 



утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме 

 

  57/5 Сказка про игрушечного солдатика. текущий, 

фронтальная 

 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 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

  58/6 На старт, внимание, марш! Веселимся после школы. текущий, 

фронтальная 

 научиться 

рассказывать о 

занятиях во второй 

половине дня  



 читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

  59/7 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе. текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

небольших текстов  

 читать про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст  

 правильно 

употреблять  

активную лексику 

 правильно  

употреблять глаголы 

в Present Continuous 

  60/8 Контрольная работа №7 итоговый, 

индивидуальная 

 читать про себя текст 

и вписывать 

необходимую  



информацию 

 распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой материал 

модуля 

 

Модуль 8. День за днем! (8 часов) 

  61/1 Модуль 8. День за днем! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

спрашивать, что 

делают в разные дни 

недели, и отвечать на 

вопрос 

 научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать содержание 

сюжетного диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом языковом 

материале 



 читать с правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым ударением 

простые 

нераспространённые 

предложения; 

соблюдать 

интонацию 

перечисления 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

  62/2 Веселый день. текущий, 

фронтальная 

 участвовать в 

диалоге-расспросе о 

том, что делают в 

разные дни недели 

 знать правила чтения 

буквы “С” в 

буквосочетаниях 

“ck”, “ch”и перед 

гласными 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 



 уметь употреблять 

глаголы в Present 

Simple в 3-ем лице 

единственного числа  

 

  63/3 По воскресеньям! текущий, 

фронтальная 

 научиться 

спрашивать о 

времени  и отвечать 

на вопрос; 

спрашивать о том, что 

делают в разное 

время дня, и отвечать 

на вопрос 

 научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале  

  

  64/4 По воскресеньям! Веселимся в школе. Артур и Раскл. текущий, 

фронтальная 

 научиться писать о 

своём любимом дне 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 уметь употреблять 

глаголы в Present 

Simple 



 

  65/5 Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе. текущий, 

фронтальная 

 воспринимать на слух 

в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание сказки, 

построенной в 

основном на 

знакомом языковом 

материале 

 читать вслух текст 

сказки, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

  66/6 Контрольная работа №8 итоговый, 

индивидуальная 

 читать про себя текст 

и вписывать 

необходимую  

информацию 

 распознавать и 

правильно 

использовать  



языковой материал 

модуля 

 

  67/7 Сказка про игрушечного солдатика. текущий, 

фронтальная 

 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 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

  68/8 Герои моих любимых мультфильмов. Особые дни. День 

матери. 

текущий, 

фронтальная 

 научиться 

рассказывать о своих 

любимых персонажах 

мультфильмов  

 читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 



материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

 научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, получить 

начальное 

представление о 

словообразовании 

(sail – sailor, own – 

owner) 

 

 

  



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Повторение 3ч 3ч 

Вводный модуль 2ч 2ч 

Модуль 1. Снова в школу! 8ч 8ч 

Модуль 2. Я и моя семья. 8ч 8ч 

Модуль 3. Любимая еда! 

 

8ч 8ч 

Модуль 4. Приходи поиграть! 9ч 9ч 

Модуль 5. Мои друзья! 

 

7ч 7ч 

Модуль 6. Дом, милый дом!  

 

7ч 7ч 

Модуль 7. Выходной день!  

 

8ч 8ч 

Модуль 8. День за днем! 

 

8ч 8ч 

 



Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://petersburgedu.ru 

http://skyes.skyeng.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта olgdyomina@yandex.ru . 
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