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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 3 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

3) Авторской программы  Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53». 

5) СаН ПиН 1.2.3685 – 21 от 28.01.2021 г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 

№254). 

         Программа рассчитана на 64  ч. (2 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне 

с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших  школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 

Ю.Е.Ваулина «Английский в фокусе» / Spotlight, 3 класс, 2 ч/нед, 68 уроков/34 недели 

 

№ 

п/п 
Наименован

ие разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Вводный 

модуль 

Welcome 

back! 

 

 

2 часа Ученик научится вести 

этикетный диалог (знакомство, 

встреча, номер телефона); 

соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом; соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи, и 

правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик получит 

возможность соблюдать 

правило отсутствия 

ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в 

нём информацию. 

Коммуникативные УУД:  
вести элементарный этикетный 

диалог. 

Регулятивные УУД:  находить 

средства осуществления задачи 

учебной деятельности;  

оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы.  

Познавательные УУД:  
строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами. 

Личностные УУД:  
развивать мотивы 

учебной деятельности;  

формировать и 

осознавать значимость 

изучения языка. 

 

2 МОДУЛЬ 1. 

SCHOOL 

DAYS! 

Школьные 

дни 

8 

часов 

Ученик научится вести диалог-

расспрос о любимых предметах; 

рассказывать о школьных 

предметах; оперировать 

активной лексикой в процессе 

общения; понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовку. 

Также ученик научится 

закреплять новые лексические и 

Ученик получит 

возможность узнать, как 

проходят будни 

английских щкольников, 

оперировать 

числительными, 

обозначающими десятки; 

узнать, какие предметы 

изучают английские 

школьники, сравнить с 

российской 

действительностью  

опираться на языковую 

Коммуникативные УУД:  
произносить и различать на 

слух звуки, соблюдать 

правильное ударение в словах; 

использовать изученный 

лексический материал; 

запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

давать команды и выполнять 

соответствующие команды; 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

материал; понимать содержание 

Личностные УУД:  

формировать учебно-

познавательный интерес;  

формировать и 

осознавать значимость 

изучения языка; 

формировать 

эстетические чувства 

посредством 

литературного 

произведения для детей; 

развивать навык 

сотрудничества со 
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грамматические структуры, 

изученные в процессе изучения 

темы с использованием 

материалов учебника, рабочей 

тетради, справочных 

материалов; применять 

полученные знания, 

сформированные умения и 

навыки в творческом процессе,  

презентовать свою работу 

одноклассникам, реагировать на 

оценку своей работы, учиться 

оценивать работы других 

учащихся и сравнивать со 

своей; применять изученные 

лексические и грамматические 

единицы  адекватно заданиям 

работы. 

догадку в процессе чтения 

и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова); 

расширить знания о 

детском фольклоре и 

сравнивать его с русским 

народным; расширить 

социокультурную 

компетенцию ,повысить 

мотивацию к изучению 

английского языка. 

прочитанного текста; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности;  

осуществлять коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД:  
оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы;  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;  

осваивать способы решения 

проблем поискового характера;  

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия;  

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Познавательные УУД:  
пользоваться наглядными 

средствами; выполнять 

логическое действие сравнения 

и анализа; строить речевые 

высказывания; осуществлять 

логические действия сравнения 

и установления аналогии; 

овладевать начальными 

формами познавательной 

рефлексии. 

сверстниками; 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

3 МОДУЛЬ 2. 

FAMILY 

8 

часов   

Ученик научится рассказывать 

(о членах своей семьи, 

Ученик получит 

возможность узнать о 
Коммуникативные УУД:  
называть и описывать членов 

Личностные УУД: 

формировать интерес к 
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MOMENTS!  

Семейные 

моменты 

предпочтениях в еде, 

распорядке дня, называть 

время; оперировать активной 

лексикой в процессе общения; 

писать с опорой на образец о 

своей семье, любимом дне 

недели, о том, что делают в 

выходные; составлять список 

для покупки продуктов и писать 

записку; отличать буквы от 

транскрипционных значков; 

читать выразительно вслух, по 

ролям, соблюдая интонацию и 

логическое ударение; понимать 

на слух речь учителя, 

одноклассников; закреплять 

новые лексические и 

грамматические структуры, 

изученные в процессе изучения 

темы с использованием 

материалов учебника, рабочей 

тетради, справочных 

материалов 

 применять полученные знания, 

сформированные умения и 

навыки в творческом процессе,  

презентовать свою работу 

одноклассникам, реагировать на 

оценку своей работы, учиться 

оценивать работы других 

учащихся и сравнивать со 

своей; 

применять изученные 

семейном укладе 

британцев, как ласково 

называют друг друга 

члены семьи, семейных 

занятиях и развлечениях; 

расширить знания о 

детском фольклоре и 

сравнивать его с русским 

народным; расширить 

социокультурную 

компетенцию ,повысить 

мотивацию к изучению 

английского языка.  

Получит возможность 

самоконтроля и 

самооценки; вести и 

оформлять портфолио 

различного назначения; 

адекватно принимать 

оценку учителя. 

семьи на элементарном уровне; 

запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

использовать изученный 

материал; слушать, читать и 

понимать текст, содержащий 

изученный материал; понимать 

содержание прочитанного 

текста; осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; осуществлять 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Познавательные УУД:  
выполнять логические действия 

сравнения;  

использовать наглядные 

средства; овладевать 

начальными формами 

познавательной рефлексии. 

обучению; формировать 

эстетические чувства 

посредством 

литературного 

произведения для детей; 

формировать интерес к 

предмету; развивать 

навык сотрудничества со 

сверстниками; 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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лексические и грамматические 

единицы  адекватно заданиям 

работы. 

4 МОДУЛЬ 3. 

ALL THE 

THINGS I 

LIKE! Все 

что я люблю 

8 

часов 

Ученик научится понимать на 

слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале 

о любимой еде: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

воспринимать на слух и 

понимать как основную 

информацию, так и детали о 

том, что кушают на завтрак и 

ланч, что в коробке для ланча; 

читать выразительно вслух, по 

ролям, соблюдая интонацию и 

логическое ударение; 

оперировать активной лексикой 

в процессе общения; закреплять 

новые лексические и 

грамматические структуры, 

изученные в процессе изучения 

темы с использованием 

материалов учебника, рабочей 

тетради, справочных 

материалов; применять 

полученные знания, 

сформированные умения и 

навыки в творческом процессе,  

презентовать свою работу 

одноклассникам, учиться 

Ученик получит 

возможность узнать о 

временах глагола; 

использовать в речи 

вопросительные  

предложения в настоящем 

простом времени; 

расширить 

социокультурные 

представления о питании 

в Англии; расширить 

знания о детском 

фольклоре и сравнивать 

его с русским народным; 

расширить 

социокультурную 

компетенцию ,повысить 

мотивацию к изучению 

английского языка.  

Получит возможность 

самоконтроля и 

самооценки; вести и 

оформлять портфолио 

различного назначения; 

адекватно принимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные УУД:  

запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

использовать изученный 

материал; вести элементарный 

диалог; слушать, читать и 

понимать текст, содержащий 

изученный материал; понимать 

содержание прочитанного 

текста; осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности;  

осуществлять коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД:   
принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Познавательные УУД:   
строить речевые высказывания; 

выполнять логические действия 

сравнения; использовать 

наглядные средства; овладевать 

начальными формами 

познавательной рефлексии. 

 

Личностные УУД:  
развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; формировать 

дружелюбные 

отношения; формировать 

интерес к обучению;  

формировать 

эстетические чувства 

посредством 

литературного 

произведения для детей; 

развивать навык 

сотрудничества со 

сверстниками; 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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оценивать работы других 

учащихся и сравнивать со 

своей; применять изученные 

лексические и грамматические 

единицы  адекватно заданиям 

работы. 

5 МОДУЛЬ 4. 

COME IN 

AND PLAY! 

Войди и 

поиграй! 

9 

часов 

Ученик научится вести диалог-

расспрос о принадлежности 

игрушек, о том, что делают в 

данное время, что любят делать 

в свободное время; 

рассказывать о своём хобби, 

выходном дне; оперировать 

активной лексикой по теме 

«дом» в процессе общения; 

воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен. Также, вести 

диалог-расспрос (о предметах 

мебели и их количестве); 

рассказывать о своём 

доме/квартире/комнате; читать 

выразительно вслух, по ролям, 

соблюдая интонацию и 

логическое ударение; 

оперировать активной лексикой 

в процессе общения; понимать 

на слух речь учителя, 

одноклассников; закреплять 

новые лексические и 

грамматические структуры, 

изученные в процессе изучения 

темы с использованием 

материалов учебника, рабочей 

Ученик получит 

возможность научиться 

использовать в речи 

притяжательный падеж 

существительного, 

узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; распознавать в 

тексте и 

дифференцировать слова 

по определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные); 

расширить знания о 

детском фольклоре и 

сравнивать его с русским 

народным; расширить 

социокультурную 

компетенцию ,повысить 

мотивацию к изучению 

английского языка. Также 

получит возможность 

самоконтроля и 

самооценки; вести и 

оформлять портфолио 

различного назначения; 

Коммуникативные УУД:  
использовать изученный 

материал; запрашивать и давать 

информацию; называть и 

описывать предметы на 

элементарном уровне; слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный 

материал; понимать содержания 

текста; осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; осуществлять 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД:   
принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Познавательные УУД:   
выполнять логические действия 

сравнения;  

Личностные УУД:   
формировать 

дружелюбные 

отношения; формировать 

эстетические чувства 

посредством 

литературного 

произведения для детей; 

развивать навык 

сотрудничества со 

сверстниками; 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 



9 
 

тетради, справочных 

материалов; применять 

полученные знания, 

сформированные умения и 

навыки в творческом процессе,  

презентовать свою работу 

одноклассникам, реагировать на 

оценку своей работы, учиться 

оценивать работы других 

учащихся и сравнивать со 

своей. 

адекватно принимать 

оценку учителя. 

пользоваться наглядными 

средствами; строить речевые 

высказывания; осуществлять 

логические действия; 

овладевать начальными 

формами познавательной 

рефлексии. 

6 МОДУЛЬ 5. 

FURRY 

FRIENDS! 

Пушистые 

друзья 

8 

часов 

Ученик научится называть 

части тела и описывать 

животных; пересказывать 

прочитанный текст по опорам; 

вести диалог-расспрос о 

возрасте животных; 

оперировать активной лексикой 

в процессе общения; 

воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен; вербально или 

невербально реагировать на 

услышанное; читать 

выразительно вслух, по ролям, 

соблюдая интонацию и 

логическое ударение; 

закреплять новые лексические и 

грамматические структуры, 

изученные в процессе изучения 

темы с использованием 

материалов учебника, рабочей 

тетради, справочных 

материалов 

Ученик получит 

возможность научиться 

группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения; уточнять 

написание слова по 

словарю; узнавать 

простые 

словообразовательные 

элементы; расширить 

знания о детском 

фольклоре и сравнивать 

его с русским народным; 

расширить 

социокультурную 

компетенцию, повысить 

мотивацию к изучению 

английского языка; 

получит возможность 

самоконтроля и 

самооценки; вести и 

Коммуникативные УУД:  
запрашивать и давать 

необходимую информацию;  

использовать в речи изученный 

материал;  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

материал;  

понимать содержание текста; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности;  

осуществлять коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

Личностные УУД:  
формировать 

дружелюбные 

отношения; формировать 

учебно-познавательный 

интерес; формировать 

эстетические чувства 

посредством 

литературного 

произведения для детей;  

развивать навык 

сотрудничества со 

сверстниками; 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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 применять полученные знания, 

сформированные умения и 

навыки в творческом процессе,  

презентовать свою работу 

одноклассникам, реагировать на 

оценку своей работы, учиться 

оценивать работы других 

учащихся и сравнивать со 

своей; 

применять изученные 

лексические и грамматические 

единицы  адекватно заданиям 

работы. 

оформлять портфолио 

различного назначения; 

адекватно принимать 

оценку учителя. 

соответствии с поставленными 

целями. 

Познавательные УУД:  
пользоваться наглядными 

средствами; выполнять 

логические действия сравнения; 

строить речевые высказывания. 

овладевать начальными 

формами познавательной 

рефлексии. 

7 МОДУЛЬ 6. 

HOME, 

SWEET 

HOME! Дом, 

милый дом 

 8 

часов 

 

Ученик научится рассказывать 

(о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, 

распорядке дня, называть 

время); оперировать активной 

лексикой в процессе общения; 

воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен; рассказывать 

о своём доме/квартире/комнате; 

читать выразительно вслух, по 

ролям, соблюдая интонацию и 

логическое ударение; 

закреплять новые лексические и 

грамматические структуры, 

изученные в процессе изучения 

темы с использованием 

материалов учебника, рабочей 

тетради, справочных 

материалов; применять 

полученные знания, 

Ученик получит 

возможность научиться 

ориентироваться в 

пространстве с 

использованием 

предлогов; понимать 

особенности 

пространственного 

ориентирования у 

англичан; расширить 

знания о детском 

фольклоре и сравнивать 

его с русским народным; 

расширить 

социокультурную 

компетенцию, повысить 

мотивацию к изучению 

английского языка; 

получит возможность 

самоконтроля и 

Коммуникативные УУД:  

запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

использовать в речи изученный 

материал; слушать, читать и 

понимать текст, содержащий 

изученный материал; понимать 

содержание прочитанного 

текста; осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; осуществлять 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Личностные УУД: 
формировать учебно-

познавательный интерес; 

формировать 

эстетические чувства 

посредством 

литературного 

произведения для детей; 

развивать навык 

сотрудничества со 

сверстниками; 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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сформированные умения и 

навыки в творческом процессе,  

презентовать свою работу 

одноклассникам, реагировать на 

оценку своей работы, учиться 

оценивать работы других 

учащихся и сравнивать со 

своей; применять изученные 

лексические и грамматические 

единицы  адекватно заданиям 

работы. 

самооценки; вести и 

оформлять портфолио 

различного назначения; 

адекватно принимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД:  
строить речевые высказывания; 

выполнять логические действия 

сравнения и анализа; 

пользоваться наглядными 

средствами;  

овладевать начальными 

формами познавательной 

рефлексии. 

8 МОДУЛЬ 7. 

A DAY OFF! 

Выходной 

день 

8 

часов 

Ученик научится отличать 

буквы от транскрипционных 

значков; писать 

транскрипционные знаки /oυ/ и 

/ɒ/; /n/ и /ŋ/; овладевать 

основными правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов; писать с опорой на 

образец о дне, проведённом в 

парке; читать букву О в 

открытом и закрытом слоге, 

сочетание ng в сравнении с n; 

соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом 

на основе знания основных 

правил чтения; соблюдать 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

Ученик получит 

возможность научиться 

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы); читать 

изучаемые слова по 

транскрипции; 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова; распознавать 

связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

соблюдать интонацию 

Коммуникативные УУД:  
описывать происходящее, 

используя образец; запрашивать 

и давать необходимую 

информацию; слушать друг 

друга; использовать в речи 

изученные лексические 

единицы; слушать, читать и 

понимать текст, содержащий 

изученный материал; 

пониманить содержания 

прочитанного текста; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; осуществлять 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД:   
принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;  

Личностные УУД:   
формировать учебно-

познавательный интерес; 

формировать 

эстетические чувства 

посредством 

литературного 

произведения для детей; 

формировать 

эстетические чувства 

посредством 

литературного 

произведения для детей; 

формировать социально-

ориентированный взгляд 

на мир; развивать навык 

сотрудничества со 

сверстниками; 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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вслух и устной речи и 

корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных 

особенностей; оперировать 

активной лексикой в процессе 

общения; закреплять новые 

лексические и грамматические 

структуры, изученные в 

процессе изучения темы с 

использованием материалов 

учебника, рабочей тетради, 

справочных материалов; 

применять полученные знания, 

сформированные умения и 

навыки в творческом процессе,  

презентовать свою работу 

одноклассникам, реагировать на 

оценку своей работы, учиться 

оценивать работы других 

учащихся и сравнивать со 

своей; применять изученные 

лексические и грамматические 

единицы  адекватно заданиям 

работы. 

перечисления; расширить 

знания о детском 

фольклоре и сравнивать 

его с русским народным; 

расширить 

социокультурную 

компетенцию ,повысить 

мотивацию к изучению 

английского языка; 

получит возможность 

самоконтроля и 

самооценки; вести и 

оформлять портфолио 

различного назначения; 

адекватно принимать 

оценку учителя. 

осваивать способы решения 

проблем учебной деятельности; 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Познавательные УУД:   
пользоваться наглядными 

средствами; выполнять 

логические действия сравнения 

и анализа; овладевать 

начальными формами 

познавательной рефлексии. 

9 МОДУЛЬ 8. 

DAY BY 

DAY! День 

за днем 

9 

часов 

Ученик научится оперировать 

активной лексикой в процессе 

общения; понимать на слух речь 

учителя, одноклассников; 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку, зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, 

Ученик получит 

возможность научиться 

представлениям о 

временных промежутках 

(утро, день, вечер, ночь), 

узнать их отличие от 

российских; использовать 

экранный перевод 

Коммуникативные УУД:   

запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

осуществлять коррекцию, 

оценивать свой результат; 

использовать в речи изученный 

материал; слушать, читать и 

понимать текст, содержащий 

Личностные УУД:   

формировать учебно-

познавательный интерес;  

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля;  

формировать 

эстетические чувства 
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грамматические явления и 

понимать основное содержание; 

читать выразительно вслух, по 

ролям, соблюдая интонацию и 

логическое ударение; 

закреплять новые лексические и 

грамматические структуры, 

изученные в процессе изучения 

темы с использованием 

материалов учебника, рабочей 

тетради, справочных 

материалов 

 применять полученные знания, 

сформированные умения и 

навыки в творческом процессе,  

презентовать свою работу 

одноклассникам, реагировать на 

оценку своей работы, учиться 

оценивать работы других 

учащихся и сравнивать со 

своей; применять изученные 

лексические и грамматические 

единицы  адекватно заданиям 

работы. 

отдельных слов 

(с русского языка на 

иностранный язык и 

обратно); узнавать 

простые 

словообразовательные 

элементы, сложные 

составные слова, самим 

овладеть 

словообразованием; 

расширить знания о 

детском фольклоре и 

сравнивать его с русским 

народным; расширить 

социокультурную 

компетенцию ,повысить 

мотивацию к изучению 

английского языка. 

Получит возможность 

самоконтроля и 

самооценки; вести и 

оформлять портфолио 

различного назначения; 

адекватно принимать 

оценку учителя. 

изученный материал; понимать 

содержание прочитанного 

текста; осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности;  

осуществлять коррекцию, 

оценивать свой результат;  

Регулятивные УУД:   

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленными 

целями;  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. 

освоить способы решения 

проблем действий сравнения; 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Познавательные УУД:   

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации;  

выполнять логические действия 

сравнения и анализа;  

овладевать начальными 

формами познавательной 

рефлексии; пользоваться 

наглядными средствами. 

посредством 

литературного 

произведения для детей;  

развивать навык 

сотрудничества со 

сверстниками;  

развивать эстетические 

чувства. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по  английскому языку в 3 классе 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе»  

/ «Spotlight», 3 класс, 2 ч/нед, 68 уроков/34 недели 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Диктант Аудирование Написание 

письма 

(личное, 

приглаше-

ние, 

открытка) 

Тесты Проектн

ые 

работы 

1 Добро 

пожаловать!   

2 часа      

2 МОДУЛЬ 1. 

Школьные дни. 

8 часов 1   1  

3 МОДУЛЬ 2. 
Семейные 

моменты 

8 часов 1 1  1 1 

4 МОДУЛЬ 3. Все 

что я люблю! 
8 часов 1   1 1 

5 МОДУЛЬ 4. 
Войди и поиграй! 

9 часов 1 1  1 1 

6 МОДУЛЬ 5. 
Пушистые друзья. 

8 часов 1  1 1 1 

7 МОДУЛЬ 6. 
Дом, милый дом! 

8 часов 1   1 1 

8 МОДУЛЬ 7. 
Выходной день 

8 часов 1   1 1 

9 МОДУЛЬ 8. 
День за днем 

9 часов 1  1 1 1 
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