
 

 

 
 



Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе: федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897, примерных программ Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2-4 классы под редакцией  Н. И. Быковой,  М. Д. 

Поспеловой - М. : Просвещение, 2015. 

На основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская средняя школа муниципального образования    

«Николаевский район» Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейской СШ                

(протокол № 1 от 30 августа 2017 года, приказ  № 250 от 31 августа 2017 года). 

Программа определяет основную цель обучения английскому языку как первому иностранному языку в школе, как 

развитие способностей школьников использовать иностранный язык в виде инструмента общения в диалоге культур 

современного мира.  

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Английский в фокусе» для 3 класса, авторы 

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс – М.: Express Publishing:  Просвещение, 2017  и обеспечивает обучение  

по образовательной области «Филология». Программа направлена на общеобразовательный уровень изучения 

предмета. Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всех учебников, включен в 

Федеральный перечень учебников.  
 

На изучение предмета «Английский язык» в 3 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 
 

 



 

Содержание учебного предмета 
С возвращением (2 часа) 
Приветствие после расставания. Произносить имя по буквам. Спрашивать у одноклассников номера их телефонов. 

Школьные дни (8 часов)  
Школьные принадлежности. Любимый школьный предмет. Числительные от 11 до 20. Рассказ о школе. 

Семейные мгновения (8 часов) 
Состав семьи. Притяжательные местоимения. Предметы во множественном числе. Семейное дерево. 

Все, что мне нравится (8 часов) 
Любимые продукты питания. Простое настоящее время. За столом. В моей коробке для завтрака. Традиционная 
английская еда. 

Заходи и грай (9 часов)  
Названия игрушек. Артикль an/a. Предметы в моей комнате. О подарках. Особые дни! 

Пушистые друзья (8 часов) 
Смешные животные. Исключения в образовании множественного числа. Умные животные. Счет от 20 до 50. 
Животные в другом полушарии. 

Дом, милый дом (8 часов) 
Комнаты в доме. Предлоги места. Употребление вопросительной формы структуры there is/are. Британские дома. 
Музеи России. 

Выходной! (8 часов) 
Что я сейчас делаю. Что происходит/не происходит. Что они делают. В парке. Веселье после школы. 

День за днем (9 часов) 
Дни недели. Веселый день. По воскресениям. Развлечения в школе. Время мультиков. Популярные мультфильмы. 
Особы дни! День матери. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и 
диалог-побуждение к действию; 
• на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать 
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 и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте нужную информацию; 

В письменной речи: 
• овладеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах; 
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 
• распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы (слова, словосочетания, 
оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 



 
               Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «SPOTLIGHT» ДЛЯ 3 КЛАССА. 

№ 
п/п 

Количес
тво 

часов 
Тема урока 

 
Содержание урока Домашнее 

задание 

Дата проведения 

дата По плану Фактич 

                                         Вводный модуль (2 часа) 

1 1 С возвращением. 
(с. 4-5) 

Научиться приветствовать друг друга после расставания. 
Активная лексика/структуры: Welcome back!  
again, everyone, today, think, Nice to see you! названия цветов 
Пассивная лексика: rainbow, duck, pencil case 

УЧ:  с. 5, упр. 3  
РТ: с.4,упр. 1, 2 
Принести 
фотографию 
своего летнего 
отдыха  

  

2 1 С возвращением. 
Каникулы. Погода.  
(с. 6–8) 

Научиться называть имя по буквам, спрашивать у 
одноклассников их номер телефона  и называть свой. 
Активная лексика/структуры: day, phone number, begin, 
числительные, ранее изученная лексика по темам «Еда», «Дом», 
«Одежда», «Каникулы» 
Пассивная лексика/структуры: change seats, correct, one point 
for team 

УЧ: с. 7, упр. 4  
РТ:с. 5, упр. 3, 4  
 
 

  

Модуль 1. Школьные дни. (8 часов) 

3 1 Снова в школу. (с. 
9-11) 

Научиться спрашивать о школьных принадлежностях  и отвечать 
на вопрос. 
 
Активная лексика/структуры: school, school bag, pen, pencil, 
rubber, ruler, book, pencil case, pet, let’s go! What’s this? It’s a school 
bag! 

УЧ: с. 10, упр. 
1, 2, с. 11, упр. 4 
РТ:с.6,упр.1,2,3 

  



4 1 Школа. Счет от 11 
до 20.  
(с. 12-13) 

Научиться соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом. 
 
Активная лексика/структуры: числительные 11-20, time to go, 
get, be late, come, plus 
Пассивная лексика: once more, PE 

УЧ:с.12,упр.1,2 
РТ: с.7, упр. 4, 5 

  

5 1 Школьные 
предметы.  
(с.14-15) 

Научиться говорить, какие предметы есть в школе, и спрашивать 
о любимом школьном предмете  и отвечать на вопрос. 
 
Активная лексика/структуры: school subjects, English, Maths, 
Geography, PE, History, Science, Art, Music, year; What’s your 
favourite subject? What about you?  
Пассивная лексика: e-mail, guess 

УЧ:с. 14, упр. 1, 
с. 15, упр. 6   
РТ:с.8, упр.1, 2, 
3 

  

6 1 Школьные 
предметы. 
Геометрические 
фигуры.  
(с.16-17) 
 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание комиксов 
Активная лексика/структуры: clap your hands, stamp your feet, 
triangle, circle, square,  live, stand up, sit down, open / close your 
book  
Активная: 
Пассивная лексика/структуры: come on, everybody, add, take 
away, answer, shape, next door 

УЧ: с. 16, упр. 1  
РТ: с.9, упр. 4, 5 

  

7 1 Оловянный 
солдатик.  
Часть 1. 
(с.18-20) 
Настольная игра  
РТ (с. 12-13) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале 
 
Активная лексика: doll, ранее изученная лексика по темам 
«Игрушки», «Одежда», «Внешность», «Цвета» 
Пассивная лексика/структуры: on her toes, Here’s a toy for …, 
very nice 

УЧ: с. 18-19   

8 1 Школы в 
Великобритании 
Начальные школы 
в России. 
(с.21, 142) 

Научиться рассказывать о своей школе. 
 
Активная лексика: start, age, primary school, uniform, library, 
lesson, Reading, Handicraft , break, parent, wear 
Пассивная лексика/структуры: nursery school, spend, gym, 

УЧ: с.142,упр. 2 
(проект о 
школе)  
РТ:  с.10-11, 
упр. 1, 2, 3 

  



canteen,  Nature Study , Computer Study, relax, stay, at work  

9 1 Теперь я знаю 
(с. 22-23) 
Я люблю 
английский 
РТ (с. 10-11) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание небольших текстов. 
 
 
 

Повторить 
материал 
модуля  1 к 
тесту; принести 
проекты о 
школе. 

  

10 1 Контрольная 
работа 1. 

Проверить качество знаний обучающихся. Закрепить 
пройденный 
материал. 

  

Модуль 2. Семейные мгновения! (8 часов) 

11 1 Состав семьи 
(с.25-27) 

Научиться называть  членов своей семьи. 
 
Активная лексика/структуры: family tree, big brother, little 
sister, grandma, grandpa, mum, dad, teddy, chimp, Look! This is 
my… 
Пассивная лексика: new, member, of course 

УЧ:  с.26,упр. 1;  
с. 27, упр.3  
РТ: с. 14, упр. 1 
принести 
семейные 
фотографии 

  

12 1 Притяжательные 
местоимения. 
Состав семьи. 
(с.28-29) 

Научиться представлять  членов своей семьи и расспрашивать о 
членах семьи одноклассников. 
 
Активная лексика/структуры: Who’s this? This is my big/little 
sister. 

УЧ: с.29, упр. 5  
РТ: с.15,упр. 2,3 
 

  

13 1 Счастливая семья! 
(с. 30-31) 

Научиться называть членов своей семьи. 
 
Активная лексика/структуры: grandmother, mother, grandfather, 
father, happy, Who’s Meg? Her grandmother. What is it? It’s a…; 
What are they? They’re ballerinas. 

УЧ: с. 30, упр. 1  
с. 31, упр. 5  
РТ: с.16, упр.1,2  

  

14 1 Предметы во 
множественном 
числе.  

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание песни и комиксов. 
 

УЧ:  с. 32, упр.3  
РТ: с. 17, упр. 3 
 

  



(с. 32-33) 
 

Активная лексика/структуры: tall, great, quick, drop, colour, time 
to go home, well done 
Пассивная лексика/структуры: baby, paint, paintings, in the 
street, child 

15 1 Оловянный 
солдатик.  
Часть 2. 
(с.34-36) 
Настольная игра 
РТ (с. 20-21) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале. 
 
Активная лексика/структуры: end, How do you do? day, friends, 
doll, jack-in-the-box, puppet, socks, meet, it’s lots of fun! 
 Пассивная лексика/структуры: I like it here, come out 

УЧ:  с. 34-35, 
подготовить 
презентацию 
проектов о 
школе 
 

  

16 1 Семейное дерево. 
(с. 37, 143) 

Научиться отвечать на вопросы о семье. 
 
Активная лексика: aunt, uncle, cousin,  live, the UK 
Пассивная лексика/структуры: near, far, Australia, only, for short 

УЧ: с. 143, упр. 
2 (проект о 
семейном 
дереве) 
РТ: с. 18-19, 
упр. 1, 2, 3 

  

17 1 Теперь я знаю 
(с. 38-39) 
Я люблю 
английский 
РТ (с. 38-39) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание небольших текстов. 
 
 
 

Повторить 
материал 
модуля 2 к 
тесту; принести 
проекты о 
семейном 
дереве 

  

18 1 Контрольная 
работа 2. 

Проверить качество знаний обучающихся. Закрепить 
пройденный 
материал. 

  

Модуль 3. Все, что мне нравится! (8 часов) 

19 1 Любимые 
продукты питания.  
(с.41-43) 

Научиться спрашивать о любимой еде  и отвечать на вопрос. 
 
Активная лексика/структуры: jelly, vegetables, water, lemonade, 
cheese, eggs , What’s your favourite food? Pizza, yum! What about 

УЧ: с. 42, упр 1, 
2, с. 43, упр.3  
РТ: с. 22, упр. 1 
 

  



you? ранее изученная лексика по теме  «Еда» 

20 1 Простое настоящее 
время 
(с.44-45) 

Научиться рассказывать о том, что любят/не любят есть и 
называть любимую еду.     
 
Активная лексика/структуры Do you like chicken? Yes, I do/ No, 
I don’t. Does he like eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I like.../I 
don’t like… My favourite food is … 

УЧ:с.44, упр.1,2  
РТ: с. 21-23, 
упр. 2-6 
 

  

21 1 Как вежливо 
попросить что-
либо за столом? (с. 
46-47) 

Научиться просить что-нибудь за столом и реагировать на 
просьбу  и отвечать на вопрос. 
 
Активная лексика/структуры: lunch box, menu, potatoes, pasta, 
carrots, sausages, rice, popcorn, Coke, shopping list, need, Can I have 
some meat and potatoes?  Here you are; ранее изученная лексика по 
теме «Еда» 

УЧ:  с. 46, упр. 
1, 2, с. 47, упр.5 
(см. Листы 
портфеля  в РТ) 
РТ:с.24, упр.1, 2  
 

  

22 1 В моей коробке 
для завтрака. 
Развлечения в 
школе. (с. 48-49) 
Артур и негодяй 
с. 56 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание комиксов. 
 
Активная лексика/структуры: fruit, drink, munch, eat, catch, ball 
Пассивная лексика/структуры: crunch, wet, dry, any way, figure 
out, find out, bath time 

УЧ: с. 48, упр. 2  
РТ:с.25, упр.3, 4  
 

  

23 1 Оловянный 
солдатик 
(с.50-52) 
Настольная игра 
РТ (с. 28-29) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале 
 
Активная лексика: arm 
 Пассивная лексика/структуры: follow, march, Swing your arms! 
It’s time for us to come out 

УЧ: с. 50-51 
подготовить к 
презентации 
проект о 
семейном 
дереве  

  

24 1 Традиционная 
английская еда. 
(с.53, 144) 

Научиться строить диалог «В магазине» . 
 
Активная лексика: teatime, breakfast, Saturday, toast, café, festival, 
fish and chips, weather, ice cream, fruit, yummy, I like eating .. 

УЧ: с. 144, упр. 
3 (проект – 
эмблема 
фестиваля 

  



Пассивная лексика/структуры: street, scream, outside, shop, 
flavour, vanilla 

мороженого) 
РТ: с. 26-27, 
упр. 1-4 

25 1 Теперь я знаю. 
(с. 54-55) 
Я люблю 
английский 
РТ ( с. 28-29) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание небольших текстов. 
 
 
 

Повторить 
материал 
модуля 3 к 
тесту; принести 
проекты – 
эмблему 
фестиваля 
мороженого.  

  

26 1 Контрольная 
работа 3. 

Проверить качество знаний обучающихся. Закрепить 
пройденный 
материал.   

  

Модуль 4. Заходи и играй! (9 часов) 

27 1 Как называются 
игрушки 
(с.57-59) 

Научиться спрашивать, чей это предмет, и отвечать на вопрос. 
 
Активная лексика/структуры: musical box, tea set, elephant, 
rocking horse, aeroplane, train, doll, ball, Whose is this musical box? 
It’s mum’s. 
Пассивная лексика/структуры: What’s wrong? Let me see. Try 
again. 

УЧ: с. 58, упр. 
1, 2; с. 59, упр. 
3; 
РТ: с. 30, упр. 1  
 

  

28 1 Как правильно 
употреблять 
неопределенный 
артикль "а/аn" 
(с.60-61) 

Научиться соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом. 
 
Активная лексика/структуры: лексика по теме «Игрушки» 

УЧ: 61, упр. 5  
РТ: с. 30-31  
упр. 2, 3  
 

  

29 1 В моей комнате! 
(с.62-63) 

Научиться спрашивать о предметах  в комнате, кому они 
принадлежат и отвечать на вопросы. 
 
Активная лексика/структуры: computer, TV, armchair, desk, 
playroom, radio, lamp, bed, chair, funny, This / That – These / Those, 

УЧ: с. 62, упр.1,  
с. 63, упр. 5  
РТ:с.32, упр.1, 2  
 

  



What’s this? It’s a computer. Whose is it? It’s Roy’s. These are tables. 
Those are desks. 
Пассивная лексика: look like 

30 1 Предметы в моей 
комнате! (с. 64-65) 
Артур и негодяй 
с. 72 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание комиксов. 
 
Активная лексика/структуры: fairy tale, be careful, silly  
Пассивная лексика/структуры: ready, tell a story, naughty 

УЧ:  с. 64, упр. 
2; стр. 65, упр. 5 
РТ:  с. 33, упр. 
3, 4  
 

  

31 1 Оловянный 
солдатик 
 (с.66-68) 
Настольная игра 
РТ ( с. 36-37) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале. 
 
Активная лексика: shout, shelf, windy, today, It’s time for tea 
 Пассивная лексика/структуры: window, by himself, look out, 
poor, hear 

УЧ:  с. 66-67   

32 1 Супермаркет 
Tesco. 
Всем нравятся 
подарки. 
(с. 69, 145) 

Научиться говорить о подарках. 
Активная лексика: game, presents, grandparent, granddaughter, 
изученная ранее лексика по темам «Еда», «Одежда», «Мебель», 
«Игрушки» 
Пассивная лексика/структуры: superstore, clothes, sell, 
everything,  furniture, electrical items, sportswear, New Year, Father 
Frost, Snowmaiden, chocolates 

УЧ: с. 145, упр. 
1 (письмо Деду 
Морозу) 
РТ: с. 34-35,упр. 
1- 4 

  

33 1 Особые дни! 
(с.138-139) 

Научиться выражать просьбу у Санта Клауса. 
 

   

34 1 Теперь я знаю 
(с. 70-71) 
Я люблю 
английский 
РТ( с. 34-35) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание небольших текстов. 
 
 
 

Повторить 
материал 
модуля 4 к  
тесту; принести 
проекты – 
письма Деду 
Морозу 

  



35 1 Контрольная 
работа 4. 

Проверить качество знаний обучающихся. Закрепить 
пройденный 
материал. 

  

Модуль 5. Пушистые друзья! (8 часов) 

36 1 Смешные 
животные 
(с.73-75) 

Научиться описывать животных. 
 
Активная лексика/структуры: head, legs, body, tail, thin, fat, 
short, long, cow, sheep, mouth, nose, ears, eyes, big, small, train, It’s 
got a big mouth! 
Пассивная: get on, track, What’s the matter? Come on! 

УЧ: с. 74, упр. 
1;  
с. 75, упр. 5 
РТ: с. 38, упр. 1 

  

37 1 Исключения в 
образовании 
множественного 
числа 
(с.76-77) 

Запомнить слова исключения в образовании множественного 
числа. 
 
Активная лексика/структуры: man-men, woman-women, tooth-
teeth, foot-feet, mouse-mice, sheep-sheep, child-children, fish-fish 

УЧ: с. 76, упр. 2  
РТ: с. 38-39, 
упр.2, 3 

  

38 1 Умные животные! 
(с.78-79) 

Научиться читать новые слова, читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом материале. 
Активная лексика/структуры: crawl, spider, rabbit, sea horse, 
walk, tortoise, talk, parrot, fly, bird, jump, swim, run, climb, dance, 
sing, cute, clever 

УЧ: с.78, упр.1;  
с. 79, упр. 4   
РТ: с. 40, упр. 2 

  

39 1 Счет от 20 до 50 
 (с.80-81) 
 

Научатся говорить о возрасте. 
 
Активная лексика/структуры: числительные от 20 до 50; How 
old is Chuckles today? He’s eleven! 
Пассивная лексика: lizard, whale, snake, crocodile, reptile, 
mammal 

УЧ: с. 80, упр. 
1; стр. 81, упр. 
6;  
РТ:  с. 40, упр. 
1, с.41, упр.3, 4 

  

40 1 Оловянный 
солдатик  
(с.82-84) 
Настольная игра 
РТ (с. 44-45) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале 
 

УЧ: с. 82-83    



41 1 Животные в  
другом 
полушарии. 
Дедушка Дуров 
с.85, 146 

Читают и обсуждают тексты о животном мире (страусе эму) 
в Австралии и о театре зверей в Москве. 
 
Активная лексика: farm, fast, interesting, neck, actor, theatre, trick 
Пассивная лексика: insect, camel, hippo, pigeon, pony, unusual 

УЧ:  с. 146, упр. 
2 (проект о 
животных);  
РТ: с. 42-43,   
упр. 1, 2, 3 

  

42 1 Теперь я знаю 
(с. 86-87) 
Я люблю 
английский 
РТ( с. 42-43) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание небольшого  текста. 
 
  
 

Повторить 
материал 
модуля 5 к 
тесту; принести 
проекты о 
животных. 

  

43 1 Контрольная 
работа 5. 

Проверить качество знаний обучающихся. Закрепить 
пройденный 
материал. 

  

Модуль 6. Дом, милый дом! (8 часов) 

44 1 Какие комнаты 
есть в доме 
(с. 89-91) 

Научиться задавать вопрос о местонахождении и отвечать на 
вопрос. 
 

УЧ:  с. 90, упр. 
1; 2, с. 91, упр. 3  
РТ:с.46, упр.1, 2 

  

45 1 Как правильно 
употреблять 
предлоги места 
(с.92-93) 

Знакомятся с предлогами места. Учатся читать букву “U”  в 
открытом и закрытом слоге. 
 
Активная лексика/структуры: car, next to, in front of, behind, on, 
in,  under, Where’s Chuckles? He’s in the car. 

УЧ: с. 92, упр. 1  
РТ: с. 47, упр. 3, 
4 

  

46 1 Образование 
множественного 
числа у 
существительных 
(с.94-95) 

Научиться расспрашивать о местонахождении предметов в доме 
и отвечать на вопрос: научиться описывать свой дом/квартиру. 
 
Активная лексика/структуры cupboard, mirror, fridge, sofa, 
cooker, glass, dish, shelf 

УЧ: с. 94, упр. 
1; стр. 95, упр. 6 
РТ: с. 48-49, 
упр. 1-3 

  

47 1 Употребление 
вопросительной 
формы структуры 

Научиться читать про себя и понимать текст, содержащий как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию. 

УЧ: с. 96, упр. 
3; стр. 97, упр. 6 
РТ: с. 49, упр. 4 

  



there is / there are  
Активная лексика/структуры: how many, surname, prize, winner, 
drop, How many sofas are there? There are two/There’s only one. 
Пассивная лексика: everywhere, family crest, belong to, come 
from, long ago, get ready 

48 1 Оловянный 
солдатик 
(с.98-100) 
Настольная игра 
РТ (с. 52-53) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале 
 
Активная лексика: put, sky, poor, sunny, mouth. 
Пассивная лексика/структуры: over there, here. 

УЧ: с. 98-99    

49 1 Британские дома. 
Дома-музеи 
России. 
с.101, 147 

Научиться читать и обсуждать  тексты о домах в 
Великобритании и домах-музеях в России. 
 
Активная лексика: castle, artist, composer, famous, house museum, 
poet, writer. 
Пассивная лексика/структуры: cottage, full of, past, such as. 

УЧ:  с.147  
( проект о доме-
музее 
выбранного 
героя)  
РТ: с. 50-51, 
упр.1- 4 

  

50 1 Теперь я знаю 
(с. 102-103) 
Я люблю 
английский 
РТ (с. 50-51) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание небольших текстов . 
 
 
 

Повторить 
материал 
модуля 6 к 
тесту; принести 
проекты о доме-
музее 
выбранного 
героя. 

  

51 1 Контрольная 
работа 6. 

Проверить качество знаний обучающихся. Закрепить 
пройденный 
материал. 

  

Модуль 7. Выходной! (8 часов) 

52 1 Что я сейчас делаю 
(с.105-107) 

Научиться спрашивать о том, что делаешь сейчас, и отвечать на 
вопрос. 
 

УЧ: с. 106, упр. 
1; 2 стр. 107, 
упр. 4;  

  



Активная лексика/структуры: have a great time, drive a car, 
make a sandcastle, watch TV, paint a picture, face, play a game, What 
are you doing? I’m making a sandcastle. 
Пассивная лексика/структуры: upside down, over there, look 
funny 

РТ: с. 54, упр. 1, 
2 

53 1 Что происходит/не 
происходит в 
данный момент 
(с.108-109) 

Научиться употреблять настоящее продолженное время в 
различных упражнениях. Научиться читать буквосочетание “ng”. 
 
Активная лексика/структуры: play the piano, What does Cathy 
like doing? She likes dancing. Is Chuckles running? No, he isn’t. He’s 
climbing. 

УЧ: с. 108, упр. 
2 
РТ: с. 55,  упр. 
3, 4, 5 

  

54 1 Что они делают? 
(с.110-111) 

Научиться читать новые слова, читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом материале. 
 
Активная лексика/структуры: play soccer /basketball, eat a hot 
dog, fly a kite, sleep, wear a mac, ride a bike, drink a coke,  park. 

УЧ:  с. 110, упр. 
1, стр.111, упр. 4  
РТ: с. 56, упр. 1, 
2 

  

55 1 В парке! 
Развлечения в 
школе  
(с.112-113) 
 
 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание комиксов. 
 
Активная лексика: bell, ring, picnic. 
Пассивная лексика: fabulous, race, rhyme. 

УЧ: с. 112, упр. 
2  
РТ: с. 57, упр. 3, 
4 

  

56 1 Оловянный 
солдатик 
 (с.114-116) 
Настольная игра 
РТ (с. 60-61) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале 
 
Активная лексика: play, dance, shout 
Пассивная лексика: cheer 

УЧ: с.114-115    

57 1 На старт, 
внимание, марш! 
Веселье после 
школы! 
С.117, 148 

Научиться рассказывать о занятиях во второй половине дня. 
 
Активная лексика: finish, runner 
Пассивная лексика: easy, sack race, spoon, take part, three-legged, 
tie, costume, drama class, judo, karate, martial arts, put on a play 

УЧ: с. 148 
(проект о 
свободном 
времени)  
РТ: с. 58-59, 
упр. 1, 2, 3 

  



58 1 Теперь я знаю 
(с. 118-119) 
Я люблю 
английский 
РТ (с. 58-59) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание небольших текстов. 
 
 

Повторить 
материал 
модуля 7 к 
тесту; принести 
проекты о 
свободном 
времени. 

  

59 1 Контрольная 
работа 7. 

Проверить качество знаний обучающихся. Закрепить 
пройденный 
материал. 

  

Модуль 8. День за днем (9 часов) 

60 1 Дни недели (с.121-
123) 

Научиться спрашивать, что делают в разные дни недели, и 
отвечать на вопрос. 
 
Активная лексика/структуры: Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday, Sunday, quiz, cartoon, clock, What do we 
do on Mondays? We play games. 
Пассивная лексика: hand,  pick a card 
 

УЧ: с. 122, упр. 
1, 2, стр. 123, 
упр. 3  
РТ: с. 62, упр. 1, 
2 

  

61 1 Веселый день! 
(с.124-125) 

Научиться участвовать в диалоге-расспросе о том, что делают в 
разные дни недели. 
 
Активная лексика: join 
 

РТ: с. 63, упр. 3, 
4 

  

62 1 По воскресеньям. 
(с.126-127) 

Научиться спрашивать о времени  и отвечать на вопрос; 
спрашивать о том, что делают в разное время дня, и отвечать на 
вопрос. 
 
Активная лексика/структуры: in the morning/ afternoon/evening, 
at night, have a shower, have breakfast/ lunch/ supper, listen to music, 
visit my friend, go to bed, get up, watch a video, come home, What 
time do you get up? At seven o’clock. 
 

УЧ: с. 126, упр. 
1, стр.127, упр. 6  
РТ: с. 64, упр. 1 

  



63 1 По воскресеньям 
Развлечения в 
школе 
(с. 128-129) 
Артур и негодяй 
с. 136 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание песни и комиксов. 
 
Активная лексика: midnight, noon, catch, holiday, right  
Пассивная лексика: set your clock, map, relative 

УЧ: с. 128, упр. 
1, 2 РТ: с. 65, 
упр. 2, 3 

  

64 1 Оловянный 
солдатик 
(с. 130-132) 
Настольная игра 
РТ (с. 68-69) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале 
 
Активная лексика: playroom, round 

УЧ: с. 130-131  
 

  

65 1 Популярные 
мультфильмы! 
Время мультиков! 
с. 133, 149 

Научиться рассказывать о своих любимых персонажах 
мультфильмов. 
 
Активная лексика: sail, sailor, cartoon 
Пассивная лексика/структуры: owner, spinach, bright, hare, 
snack 

УЧ: с. 149 
(проект о 
любимом герое 
мультфильма)  
РТ: с. 66-67,  
упр. 1, 2, 3 

  

66 1 Теперь я знаю 
(с. 134-135) 
Я люблю 
английский 
РТ ( с. 66-67) 

Научиться воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание небольших текстов . 
 
 
 

Повторить 
материал 
модуля 8. 
УЧ: с. 149, 
подготовить 
презентацию 
проекта о 
любимом герое 
мультфильма 

  

67 1 Контрольная 
работа 8. 

Проверить качество знаний обучающихся. Закрепление 
пройденного 
материала. 

  

68 1 Особые дни! 
День матери 
(с. 140-141) 

Научиться говорить о своей маме. 
 

   

 



 
Приложение 2 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 3 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания 3 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2015. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой портфель. 3 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

7. CD для работы в классе 

8. DVD 

 

 

 


