
Календарно - тематическое планирование 3 класс 
 

№ 
урока 

Дата 
 

урок
а 

Коммуника 
тивная  
задача 

Тема урока Лексический материал Грамма 
тика 

УУД 

  1  Диалогическая речь.  
 
Приветствие 
 

Welcome 
back! Добро 
пожаловать! 

Активная:welcome back! Again, everyone, 
today, think, Nice to see you! Название 
цветов 
Пассивная: rainbow,  duck, pencil case 
 

 Передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами) 
Планирование: адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности 
Взаимодействие: строить 
понятные для партнера 
высказывания; слушать 
собеседника 

 2  Повторение  
пройденного  
в прошлом  
году в  
форме  
диалога. 

Welcome 
back! Добро 
пожаловать! 

Активная:day, phone number, begin 
Пассивная: change seats, correct, one point 
for team 
 

 Информационные: 
передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами) 
Планирование: адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности 
Взаимодействие: строить 
монологическое 
высказывание; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



  3  Название  
предметов,  
которые мы  
носим с  
собой в  
школу. 

School again! 
Снова школа!

Активная: school, school bag, pen, pencil, 
rubber, ruler, book, pencil case, pet, let’s 
go! What’s this? It’s a school bag. 

Глагол to be, 
my\you 

Информационные: 
передача информаций 
(устным, письменным, 
цифровым способами) 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Планирование учебного 
сотрудничества: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

  4  Счет до 20.  
Отработка  
счета в  
песне. 

School again! 
Снова школа!

Активная:Числит. 1-20; time to go, get, be 
late, come, plus 
Пассивная: once more, PE 
 

Числит. 11-20; 
повелит. 
накл. Get your 
school bag! Don’t 
be late! 

Логические: сравнение 
(звуки); классификация по 
заданным критериям 
Планирование: адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности 
Планирование учебного 
сотрудничества: 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 



 5  Описание  
школьных  
предметов. 

School 
subjects! 
Школьные 
предметы 

Активная:school subjects, English, Maths, 
geography, PE, history, science, art, music, 
year: What’s your favorite subject? What 
about you?, числительные 
Пассивная: e-mail, guess 

Глагол to be,с.15 
упр.4 
РТ: с.8, упр.3 

Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
последовательского 
характера 
Учебные действия: 
использовать речь для 
регуляции своего действия 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения; 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопонимание 

 6  Описание  
школьных  
предметов. 

School 
subjects! 
Школьные 
предметы 

Активная: clap your hands, stamp your 
feet, triangle, circle, square, live, stand up, 
sit down, open\ close your book 
Пассивная: come on, everybody, add, take 
away, answer, shape, next door 
 

 Общеучебные: узнавать, 
назвать и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов 
Прогнозирование: 
предвидеть уровня 
усвоения знаний, его 
временных характеристик 
Управление 
коммуникацией: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 



 7  Чтение  
текста полным 
пониманием. 

The Toy 
Soldier 
Игрушечный 
солдатик 

Активная:doll, ранее изученная лексика 
по темам «Игрушки», «Цвета», 
«Одежда», «внешность» 
Пассивная: on her toes, Here is a toy 
for…< very nice 

 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

 8  Чтение  
текста с  
выделением  
страноведче 
ской  
информации 
. 

Schools in the 
UK 
Primary 
schools in 
Russia. 
Школы в СК. 
Начальная 
школа в 
России. 

Активная: start, age, primary school, 
uniform, library, lesson, Reading, 
Handicraft, break, parent, wear 
Пассивная: nursery school, spend, gym, 
canteen, Nature Study, Computer Study, 
relax, stay, at work 
 

 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



 9  Выполнение  
заданий на  
повторение  
пройденного 
. 

Now I know. 
I love English 
Теперь я 
знаю 

С.22,упр.1,2 С.22,упр.3  
Общеучебные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель 
Оценка: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровня 
усвоения 
Управление 
коммуникацией: 
осуществлять взаимный 
контроль 

 10   Modular test 
1.Тест №1 

  Общеучебные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач 
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 



 11  Члены  
семьи.  
Описание  
своей семьи  
в монологе. 

A new 
member. 
Новый член 
семьи 

Активная:family tree, big brother, little 
sister, grandma, grandpa, mum, dad, teddy, 
chimp, Look!, this is my… 
Пассивная: new, member, of course 

Глагол to be, Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Учебные действия: 
использовать речь для 
регуляции своего действия 
Взаимодействие: строить 
понятные для партнёра 
высказывания 

 12  Члены  
семьи.  
Диалог о  
семье. 

A new 
member. 
Новый член 
семьи 

Активная:Who’s this? This is my big\little 
sister. 
 

Притяжательные 
местоимения 

Логические: 
классификация по 
заданным критериям  
Учебные действия: 
использовать речь для 
регуляции своего действия 
Взаимодействие: строить 
понятные для партнёра 
высказывания 

 13  Выполнение  
грамматических 
упражнений.  
 

A happy  
family. 
Счастливая 
семья 

Активная: grandmother, mother, 
grandfather, farther, happy, Who’s Meg? 
Hergrandmother. Whatisit? It’s a…What are 
they? They are… 

Множественное 
число существ. 
С.30, упр.3,РТ: 
с.15, упр2 

Логические: 
классификация по 
заданным критериям  
Учебные действия: 
использовать речь для 
регуляции своего действия 
Взаимодействие: строить 
понятные для партнёра 
высказывания 



 14  Отработка описания семьи в 
форме песни. 

Happy 
family. 
Счастливая 
семья 

Активная: tall, great, quick, drop, colour, 
time to go home, well done. 
Пассивная: baby, paint, painting, in the 
street, child 
 

Глагол to be 
С.32, упр.1,2 
РТ: с.16,упр.2 

Информационные: сбор 
информации (извлечение 
необходимой информации 
из различных источников – 
текст) 
Учебные действия: 
использовать речь для 
регуляции своего действия 
Взаимодействие: строить 
понятные для партнёра 
высказывания 

 15  Чтение текста  
с полным пониманием 
содержания. 

The Toy 
Soldier. 
Игрушечный 
солдатик 

Активная: end, How do you do?, day, 
friends, doll, jack-in-the-box, puppet, sock, 
meet, it’s lots of fun! 
Пассивная: I like it here, come out 
 

РТ: с.17,упр.3 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



 16  Чтение текста  
с извлечением 
страноведческой  
информации. 

Families near 
and far. 
Families in 
Russia. 
Семьи в 
России 

Активная: aunt, uncle, cousin, live, the UK
Пассивная: near, far, Australia, only, for 
short 
 

 Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
последовательского 
характера 
Саморегуляция: 
активизация сил и энергии 
к волевому усилию в 
ситуации мотивационного 
конфликта 
Взаимодействие: строить 
монологическое 
высказывание 

 17   Modular Test 
2. Тест №2 

  Общеучебные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель 
Оценка: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровня 
усвоения 
Управление 
коммуникацией: 
осуществлять взаимный 
контроль 



 18  Now I know. 
Теперь я 
знаю 

С.38, упр.1 С.38 упр.2,3.4 Общеучебные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности 
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 

 19  Названия еды. He loves 
jelly. Он 
любит желе.

Активная:jelly, vegetables, water, 
lemonade, cheese, eggs, what’s your 
favourite food?, Pizza, yam! What about 
you?, 
Ранее изученная лексика по теме «Еда»: 
 

 Знаково-символические: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



 19  Отработка  
названий еды в  
диалоге. 

He loves 
jelly. Он 
любит желе.

Активная: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… 
 

Present Simple 
глагола like. 
РТ: с.22,упр.2 
 

Логические: 
классификация по 
заданным критериям 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: строить 
понятные для партнера 
высказывания; слушать 
собеседника; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



 20  Описание  
своего обеда. 

In my lunch 
box. Мой 
ланч. 

Активная:lunch box, menu, potatoes, pasta, 
carrot, sausages, rice, popcorn, Coke, 
shopping list, need, Can I have some meat 
and potatoes? Here you 
are.Ранееизученнаялексикапотеме «Еда»

Some, any, have 
got С.46, упр.3 

Знаково-символические: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: ввести 
устный и письменный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка; слушать 
собеседника; задавать 
вопросы 



 21  Описание обеда в диалоге. In my lunch 
box. Мой 
ланч. 

Активная:fruit, drink, munch, eat, catch, 
ball 
Пассивная: crunch, wet, dry, any way, 
figure out, find out, bath time 

 Знаково-символические: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: ввести 
устный и письменный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка; слушать 
собеседника; задавать 
вопросы 

 22 
 
 
 
 
 
 
 

 Чтение текста  
с полным пониманием 
прочитанного. 

The Toy 
Soldier.Игру
шечный 
солдатик. 

Активная: arm 
Пассивная: 
follow, march, Swing your arms!, It’s time 
for us to come out!  

РТс.25, упр.3 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



Чтение текста  
с извлечение 
страноведческ 
ой  
информации. 

A bite to eat. Активная:teatime, breakfast, Saturday, 
toast, café, festival, fish and chips, ice 
cream, fruit, yummy 
Пассивная: street, scream, outside, shop, 
flavour, vanilla 

 Логическое: сравнение; 
построение рассуждения 
Саморегуляция: 
активизация сил и энергии 
к волевому усилию в 
ситуации мотивационного 
конфликта 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

 24   Now I 
know.Теперь 
я знаю. 

С.54, упр.1 С.54, упр.2,3 Общеучебные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель 
Оценка: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровня 
усвоения 
Управление 
коммуникацией: 
осуществлять взаимный 
контроль 



 25   Modular Test 
3. Тест №3. 

  Общеучебные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности  
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 

 26  Название  
игрушек. 

Toys for little 
Betsy.Игруш
ки для 
маленькой 
Бетси. 

Активная:musical box, elephant, rocking 
horse, airplane, train, Whose is this musical 
box? It’smum’s. 
Пассивная:What’swrong? Let me see. Try 
again 
 

Притяж. падеж 
существ. 

Общеучебные: узнавать, 
назвать и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: ввести 
устный и письменный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка; слушать 
собеседника; задавать 
вопросы  



 27  Отработка  
названий  
игрушек в  
диалоге. 

Toys for little 
Betsy. 
Игрушки для 
маленькой 
Бетси. 

Активная: лексика по теме «Игрушки» 
 

Употребление 
неопределенного 
артикля а\ ап 
СтруктураThis\ 
Thatisa\an… 
С.60. упр.1,2 

Логические: сравнение 
(звуки); классификация по 
заданным критериям 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Инициативное 
сотрудничество: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

 28  Описание  
своей любимой игрушки. 
 

In my room. 
В моей 
комнате. 

Активная; computer, TV, armchair, desk, 
playroom ,radio, lamp, bed, chair, funny, 
What’sthis? It’s a computer. Whose is it? 
It’s Roy’s.  
Пассивная: look like 

Структура: 
These\ Those 
are… 
С.62, упр 3 
РТ: с.30-31, 
упр.2,3 

Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



 29  Описание  
своей комнаты. 

In my room. 
В моей 
комнате 

Активная: fairy tale, be careful, silly 
Пассивная: ready, tell a story, naughty 

РТ: с.32, упр.2 Общеучебные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности  
 устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 

 30  Чтение текста  
с полным пониманием. 

The Toy 
Soldier. 
Игрушечный
солдатик. 

Активная: shout, shelf, windy, today, It’s 
time for teaПассивная: window, by 
himself, look out, poor, hear 

РТ: с.33, упр.3,4 Общеучебные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности  
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения. 



32  Чтение текста  
с извлечением 
страноведческой  
информации. 

Tesco 
Superstore. 
Everybody 
likes 
presents. 

Активная: game, presents, grandparents, 
granddaughter. Лексика по темам «Еда», 
«Одежда», «Мебель». 
Пассивная: superstore, clothes, 
sell,everything, furniture, electrical items, 
sportswear, New Year, Father Frost, 
Snowmaiden, chocolates 

 Общеучебные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности  
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пут 

33  Выполнение  
заданий на  
повторение. 

Now I know. 
Теперь я 
знаю. 

С.70,упр.1 С.70-71, упр.2,3 П 
Общеучебные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности  
Р 
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
К 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пут 



34   Modular Test 
4. Тест №4. 

  Общеучебные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности  
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути ее решения 

35  Описание  
человека. 

Cows are 
funny. 
Коровы 
смешные. 

Активная: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, Come on! What’s 
the matter? 
 

Havegotв 3-
млицеед. ч. 

Информационные: 
передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами) 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Инициативное 
сотрудничество: ставить 
вопросы 



36  Монолог  
описание  
друга. 

Cows are 
funпy.Коров
ы смешные.

Активная: man-men, woman-women, 
tooth-teeth, foot-feet, mouse-mice, sheep-
sheep, fish-fish, child-children 

Have got 
С.76, упр.2,3 

Знаково-символические: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач  
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Инициативное 
сотрудничество: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 



37  Названия  
животных. 

Clever 
animals. 
Умные 
животные. 

Активная: crawl, spider, rabbit, sea horse, 
walk, tortoise, talk. Parrot, fly, bird, jump, 
swim, run, climb. Dance, sing, cute, clever 

Can\ can’t 
С.78, упр.2 
РТ: с.38-39, 
упр.2,3 

Общеучебные: узнавать, 
назвать и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов 
Саморегуляция: 
стабилизация 
эмоционального состояния 
для решения различных 
задач 
Управление 
коммуникацией: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 

38  Рассказ о  
своем  
домашнем  
животном. 

Clever 
animals. 
Умные 
животные. 

Активная: how old is Chuckles today? He 
is 11.Числительные : 20-50 
Пассивная: lizard, whale, snake, crocodile, 
reptile, mammal 
 

С.80, упр.1 Общеучебные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач 
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 



39  Чтение текста  
с полным пониманием 
прочитанного. 

The Toy 
Soldier. 
Игрушечный
солдатик. 

Активная: help, flowers, trees, friend, 
happy 

С.84, упр1. Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

40  Чтение текста  
с извлечение 
страноведческой  
информации. 

Animals 
down under. 
Grandpa 
Durov’s 
Wonderland. 

Активная: farm, fast, interesting, neck, 
actor, theatre, trick 
Пассивная: insect, camel, hippo, pigeon, 
pony, unusual 

 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



41  Выполнение  
упражнений на  
повторение. 

Now I know. 
Теперь я 
знаю. 

С.86, упр.1,2,3 С.86, упр.4 
С.87,упр.5 

Общеучебные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель 
Оценка: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровня 
усвоения 
Управление 
коммуникацией: 
осуществлять взаимный 
контроль 

42   Modular Test 
5. Тест №5. 

  Общеучебные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач 
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 



43  Описание  
комнат в доме. 

Grandma! 
Garandpa! 
Дедушка! 
Бабушка! 

Активная: house, bedroom, 
bathroom,kitchen, living room, garden, in, 
under, Is Lulu in the kitchen? No, she isn’t/ 
she is in the bedroom. 
Пассивная: bloom 

 Общеучебные: узнавать, 
назвать и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Планирование учебного 
сотрудничества: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 



44  Описание  
комнат в доме. (диалог) 

Grandma! 
Garandpa! 
Дедушка! 
Бабушка! 

Активная: car, next to. In front of, behind, 
on, in, under, Where’s Chuckles? He is in 
the car. 

Предлогиместа 
С.92. упр.1 
 

Общеучебные: узнавать, 
назвать и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Планирование учебного 
сотрудничества: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 



45  Описание  
предметов в  
доме. 

My house. 
Мой дом. 

Активная: cupboard, mirror, fridge, sofa, 
cooker, glass, dish, shelf 

Множ. Число 
С.94, упр.3 
РТ: с.47, упр.3 
Структура:There 
is\There are 
С.95. упр.4 

Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: задавать 
вопросы 

46  Диалог –  
описание дома. 

My house. 
Мой дом. 

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

С.96. упр.1 
РТ: с.49, упр.1,3 
С.97, упр.5,6 

Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: задавать 
вопросы 



47  Чтение текста  
с полным пониманием. 

The Toy 
Soldier. 
Игрушечный 
солдатик. 

Активная: put, sky, poor, sunny 
Пассивная: over there, here 
 

РТ: с.49, упр4. Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: задавать 
вопросы 

48  Чтение текста  
с извлечением 
страноведческой  
информации. 

British 
homes! 
House 
museum in 
Russia. 

Активная: castle, artist, composer, famous, 
house museum, poet, writer 
Пассивная: cottage, full of, past, such as 
 

 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



49  Выполнение  
заданий на  
повторение. 

Now  I know. 
Теперь я 
знаю 

С.102. упр.1 С.102-103, 
упр.2,3 

Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
активизация сил и энергии 
к волевому усилию в 
ситуации мотивационного 
конфликта 
Взаимодействие: строить 
монологическое 
высказывание 

50   Modular Test 
6. Тест №6 

  Общеучебные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель 
Оценка: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровня 
усвоения 
Управление 
коммуникацией: 
осуществлять взаимный 
контроль 



51  Описание  
занятий в  
свободное  
время. 

We’re having 
a great time. 

Активная: 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: upside down, over there, look 
funny 
 

Present 
Continuous 
С.106. упр3. 

Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Учебные действия: 
использовать речь для 
регуляции своего действия 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения; 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопонимание 

52  Диалог «Чем  
ты  
занимаешься в  
свободное  
время?» 

We’re having 
a great time. 

Активная: play the piano, What does Cathy 
like doing? She likes dancing. Is chuckles 
running? No, he isn’t, he is climbing. 

Present 
Continuous 
С. 108, упр.1,2 

Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Учебные действия: 
использовать речь для 
регуляции своего действия 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения; 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопонимание 



53  Описание  
занятий на  
свежем  
воздухе. 

In the park. Активная: play soccer\ basketball, a hot 
dog, fly a kite. Sleep, wear a mac, ride a 
bike, park, drink a coke 
 
 

Present 
Continuous 
С.110, упр.2 

Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Учебные действия: 
использовать речь для 
регуляции своего действия 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения; 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопонимание 

54  Чтение с  
поиском конкретной 
информации. 

In the park. Активная: bell, ring, picnic 
Пассивная: fabulous, race, rhyme 

 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 



55  Чтение текста с полным 
пониманием. 

The Toy 
Soldier. 
Игрушечный 
солдатик 

Активная: play, dance, shout 
Пассивная: cheer 

 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

56  Чтение текста  
с извлечением 
страноведческой  
информации. 

Get ready, get 
set, go! 

Активная: finish, runner 
Пассивная: easy, sack race, spoon,  take 
part, three-legged, tie, costume, drama 
class, judo, karate, martial arts, put on a 
play 
 

 Общеучебные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель 
Оценка: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровня 
усвоения 
Управление 
коммуникацией: 
осуществлять взаимный 
контроль 



57  Выполнение  
заданий на  
повторение. 

Now I know. 
Теперь я 
знаю. 

С.118, упр.1 С.118. упр.2  
Общеучебные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач 
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 

58   Modular Test 
7. Тест № 7.

  Общеучебные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач 
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 



59  Названия дней  
недели. 

A fun day. Активная: Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday, Sunday, quiz, 
cartoon, clock, What do we do on 
Mondays? We play games. 
Пассивная: hand, pick a card 

Present Simple Общеучебные: узнавать, 
назвать и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Планирование учебного 
сотрудничества: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 



60  Диалог о  
расписании на  
неделю. 

A fun day. Активная: join 
 
 

С.124, упр.2 Общеучебные: узнавать, 
назвать и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Планирование учебного 
сотрудничества: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 



61  Предлоги  
времени.  
Расписание  
 дня. 

On Sundays Активная: 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 7 o’clock. 

Предлоги 
времени 

Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: задавать 
вопросы 

62  Повторение предлогов 
времени в  
песне. 

On Sundays Активная:midnight, noon, catch, holiday, 
right 
Пассивная: set your clock, map, relative 

 Общеучебные: осознанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Учебные действия: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственных формах 
Взаимодействие: задавать 
вопросы 



63  Чтение с  
полным пониманием 
прочитанного. 

The Toy 
Soldier. 
Игрушечный 
солдатик 

Активная: playroom, round 
 

 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий 
Взаимодействие: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

64  Чтение текста  
с извлечением 
страноведческой  
информации. 

Cartoon 
favourites! 
Cartoon 
Time! 

Пассивная: owner, spinach, bright, hare, 
snack 
 

 Общеучебные: смысловое 
чтение 
Саморегуляция: 
активизация сил и энергии 
к волевому усилию в 
ситуации мотивационного 
конфликта 
Взаимодействие: строить 
монологическое 
высказывание 



65  Выполнение  
заданий на  
повторение. 

Now I know. 
Теперь я 
знаю. 

С.134, упр.1 С.134, упр.2 Общеучебные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель 
Оценка: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, определять 
качество и уровня 
усвоения 
Управление 
коммуникацией: 
осуществлять взаимный 
контроль 

66  Выполнение  
итоговой  
контрольной  
работы. 

Modular 
Test8. Тест 
№ 8. 

  Общеучебные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач 
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 



  
 67 

  Обобщающее повторение Повторение 
пройденного

  Общеучебные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач 
Оценка: устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели 
Управление 
коммуникацией: 
определять общую цель и 
пути её достижения 

  
 68 

  Работа с упражнениями 
Языкового портфеля 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Литература для учащихся 

 
 Spotlight / Английский в фокусе. Учебник. 3 класс.Быкова Н.И., Дули Дж.,  

Поспелова М.Д., Эванс В. – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012  
 Spotlight / Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 3 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова 

М.Д., Эванс В. -– M.: Express Publishing : Просвящение, 2012 
 Spotlight / Английский в фокусе. Языковой портфель. 3 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. - – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012 
  Электронное приложение к учебнику для самостоятельных занятий дома. – M.: Express 

Publishing : Просвящение, 2012 
 Литература для учителя 
 Spotlight / Английский в фокусе. Контрольные задания. 2 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс 

В., Поспелова М. - – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012 
 Spotlight / Английский в фокусе. Плакаты. 2 класс. Эванс В., Дули Д.  – M.: Express Publishing : 

Просвящение, 2012 
 Английский в фокусе. Сборник упражнений. 2 класс Быкова Н.И., Поспелова М.Д.  – M.: 

Express Publishing : Просвящение, 2012 
 Spotlight / Английский в фокусе. Контрольные задания. 3 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс 

В., Поспелова М. - – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012 
 Spotlight / Английский в фокусе. Плакаты. 3 класс. Эванс В., Дули Д. - – M.: Express Publishing : 

Просвящение, 2012 
 Английский в фокусе. Сборник упражнений. 3 класс Быкова Н.И., Поспелова М.Д. - – M.: 

Express Publishing : Просвящение, 2012 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  
 Примерная  программа начального образования по иностранному языку. 
 Двуязычные словари. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Интернет – ресурсы 

 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр ИОР 
www.fcior.edu.ru 

 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  
 Портал для учителей английского языка www.englishteachers.ru 
 Центральный сайт издательства ТИТУЛ www.titul.ru 

Техническое обеспечение образовательного процесса 
Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 DVD/CD проигрыватель; 
 телевизор. 
Программное обеспечение: 
 операционная система Windows XP; 
 интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 


