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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 3 «А», 3 «Б» 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования составлена 

на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

-  Примерной рабочей программы начального общего образования по английскому языку для 2-

4 классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: 

Министерство Просвещения РФ. Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования, 2021г.  

- Авторской программой О. В. Афанасьевой/ Английский язык 2-4 классы/ [О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова]. – 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2017; 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом 

МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

-  с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению 

с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. 

В каждом классе даютсяновые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения, 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 

речи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Интегративной целью обучения иностранного языка (ИЯ) в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме. 

Изучение ИЯ в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной и письменной  формах; 

2) приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство детей    с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

3) развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,   а 

также их общеучебных умений; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами ИЯ. 

Задачи:  
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1) формировать представления об ИЯ как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на ИЯ, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

2) расширить  лингвистический кругозор младших школьников, путем освоения элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на ИЯ на элементарном уровне; 

3) обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

4) развивать личностные качества младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

5) развивать эмоциональные сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием ИЯ; 

6) приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на ИЯ 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

7) воспитывать духовно-нравственное понимание и соблюдение им таких нравственных устоев, 

как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

8) развивать познавательные способности, а также умение координированной работы с разными 

компонентами УМК, умением работать в паре, группе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального 

общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 

класс — 68 часов,4 класс — 68 часов. 

Класс Количество часов 

3 «А» 68 

3 «Б» 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

Предметные результаты. 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной 

речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: кратко излагать содержание прочитанного текста; участвовать в 

элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета; составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; кратко излагать содержание прочитанного текста; воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование     
Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух аудиозапись 

и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
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основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться:  воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию;  использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения; читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; находить в тексте необходимую информацию в 

процессе чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо и письменная речь: 

Выпускник научится: выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; в письменной 

форме кратко отвечать на вопросы к текстузаполнять простую анкету. 

Выпускник получит возможность научиться: составлять рассказ в письменной форме по плану/ 

ключевым словам; писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится:  

▪ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные 

соответствия;  

▪ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

▪ списывать текст;  

▪ отличать буквы от знаков транскрипции;  

▪ вычленять значок апострофа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

▪ оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

▪ различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

▪ находить в тексте слова с заданным звуком. 

Выпуксник получит возможность научиться: 

▪ распозновать связующее r в речи;  

▪ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);  

▪ соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий и специальные вопросы);  

▪ членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;  

▪ различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

▪ узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

▪ использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

▪ использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

▪ узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.);  

▪ узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); ▪ 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

▪ использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;  

▪ оперировать в речи отрицательными предложениями;  

▪ формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения 

с однородными членами, сложноподчиненные предложения;  

▪ оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) составным 

именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.);  

▪ оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.);  

▪ образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи 

man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese;  

▪ использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;  

▪ выражать коммуникативные намерения с использованием грамматической формы present 

simple, модального глагола can;  

▪ использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций;  

▪ использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Контроль деятельности учащихся. 
Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени обучения 

направлен, прежде всего, на выявление достижений школьников. Объектами контроля являются 4 

вида деятельности: чтение, говорение, письмо и аудирование. Новые формы оценки учебных 

достижений диктуют необходимость уже со второго класса начать системную и последовательную 

подготовку к сдаче централизованных тестирований по 11 окончании выпускных классов (начальная 

школа – 4 класс, основная школа – 9 класс и старшая школа – 11 класс). Во втором классе для 

проведения контроля служат диагностические тестовые задания, которые используются в классе при 

проведении рубежного контроля по окончании изучения темы, а также самостоятельно в целях 

самопроверки, самоконтроля. 

Метапредметные результаты. 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 

основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Регулятивные. 

Учащиеся должны уметь: 
-определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия в 

поставленной целью; 
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-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

-оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя); 

-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти. 

Познавательные. 

Учащиеся должны уметь: 
-осуществлять поиск необходимой информации  в рамках проектной деятельности (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в учебнике: прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определенную задачу; 

-сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений; 

Коммуникативные. 

Учащиеся должны уметь: 
-понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- читать вслух и про себя текст учебника, понимать смысл небольших простых сообщений, 

основное содержание сложных рассказов; 

-составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своем друге; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе; 

- участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать, отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), 

- соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения. 

Личностные результаты. 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. Содержание учебно-

методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной 

культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения 

представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 

способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории 

и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, 

поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: осознания языка, в т.ч. иностранного, 

как основного средства общения между людьми; положительной мотивации к изучению АЯ, 

активной позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям 

произношения и написания слов; адекватного восприятия оценки собственной деятельности 

одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Распределение предметного содержания по годам обучения  

Предметное содержание 3 класс 

1. Знакомство, основные 

элементы речевого этикета 

Политкорректность при характеристике людей, предметов или 

явлений 

2. Я и моя семья Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем 

хорошо, плохо, не умеем делать. День рождения и подарки. 

Выходные дни 

3. Мир вокруг нас. Природа. 

Времена года 

Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие 

животные разных континентов. Времена года и погода, их 
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описание. Названия месяцев.  

4. Мир увлечений, досуг Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и 

времена года. То, что мы любим и не любим. 

Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. 

Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные 

5. Городские здания, дом, 

жилище 

Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный дом 

6. Школа, каникулы Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы 

школьного обихода 

. Человек и его мир Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, 

телефон. Профессиональная деятельность 

9. Здоровье и еда Самочувствие человека. Фрукты 

10. Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная 

страна 

Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия 

государств, их флаги. Отдельные достопримечательности России, 

Британии, Франции. Символы стран 

 

 

Тематическое планирование по классам и разделам учебников с определением 

основных видов учебной деятельности. 

3 класс (68часов) 

№ Тема Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 What We See 

and What We 

Have 

 

Учащиеся повторяют английский алфавит; знакомятся с 

указательными местоимениями единственного и 

множественного числа, тренируются в их употреблении и 

используют в речи;_ знакомятся с притяжательными 

местоимениями his, her, its, учатся правильно использовать их 

в речи; знакомятся с глаголом to have, учатся правильно 

использовать формы have и has, употребляют их в речи;  

соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; знакомятся с новыми словами, тренируются в 

их употреблении и используют в речи; учатся правильно 

здороваться в разное время суток; читают небольшие тексты 

с новыми словами; знакомятся с обозначением частей суток в 

английском языке;  описывают картинку по образцу;  учатся 

называть время;   воспринимают на слух слова и фразы;  

разучивают рифмовки, включающие новый материал; 

8 

2 What We Like 

 

 знакомятся с притяжательными местоимениями our, 

your, their, используют их в речи; знакомятся с правилом 

прибавления окончания -s к глаголам в 3-м лице 

единственного числа настоящего времени(present simple), 

пользуются данным правилом в тренировочных заданиях и в 

речи; узнают о некоторых особенностях обозначения 

временив англоязычных странах и используют эту 

информацию в речи; знакомятся с новыми словами, 

пользуются ими при чтении и в речи; знакомятся с 

модальным глаголом can и используют его в речи; 

говорят о своих предпочтениях и предпочтениях других 

8 
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людей, а также о том, что они или другие люди умеют делать 

и насколько хорошо; закрепляют знания речевых формул и 

речевого этикета; соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; воспринимают на 

слух слова, словосочетания, предложения и небольшие 

тексты; читают слова, словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; читают тексты с полным, частичным и выборочным 

пониманием; устанавливают ассоциативные связи между 

словами; разучивают рифмовку, включающую новый 

материал; пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 

3 What Colour? 

 

Знакомятся с новыми словами, используют их при чтении 

и в речи;   говорят о местонахождении людей, предметов и 

животных; говорят о цветовых характеристиках предметов и 

животных; разучивают рифмовку, содержащую новый 

материал; знакомятся с отрицательной формой глагола can, 

can’t(cannot), используют ее при чтении и в речи;  говорят о 

физических качествах людей, предметов и животных; читают 

текст с целью полного его понимания;  воспринимают на слух 

слова, словосочетания, фразы и не-большие тексты; пишут 

новые слова изолированно и в контексте; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они научились 

8 

4 How Many? 

 

знакомятся с новыми словами, используют их при чтениии в 

речи;  знакомятся с различиями в употреблении 

синонимичных прилагательных tall и hight, используют 

их в речи; говорят о местоположении предметов с помощью 

картинки; читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; используют в речи антонимичные 

прилагательные; делают небольшие описания людей, 

животных и предметов; осваивают элементы 

политкорректности, присущие английскому языку; 

знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и 

используют их в речи; разучивают и поют песенки, 

включающие новый материал; говорят о возрасте людей; 

разучивают рифмовку, включающую новый материал; 

составляют предложения из их частей; читают текст с целью 

его выборочного и полного понимания; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 

небольшие тексты;  пишут новые слова изолированно и в 

контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

8 

5 Happy Birthday! 

 

 знакомятся с тем, как в английском языке обозначается 

семья в целом;  различают омонимичные формы its и it’s; 

знакомятся с новыми словами, используют их при чтении в 

речи;  знакомятся с правилами использования с именами 

людей слов Mister, Missis, Miss и Ms; читают тексты с целью 

полного, частичного или выборочного понимания; 

находят различия между двумя картинками и говорят о 

8 
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них; говорят о местоположении предметов с помощью 

картинки; знакомятся с отрицательной формой глагола to have 

и используют ее в речи; читают небольшие тексты и 

подбирают к ним заголовки; знакомятся с названиями дней 

недели и правилом их написания с заглавной буквы; 

в парах разыгрывают небольшие диалоги; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят пред ложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 

небольшие тексты; пишут новые слова изолированно и в 

контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

6 What’s Your Job? 

 

догадываются о значении ряда слов по их 

морфологическому составу; знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтениии в речи; разучивают рифмовки, 

включающие новый материал; разыгрывают микродиалоги 

по образцу; знакомятся с правилом чтения согласной буквы 

в различных позициях; читают тексты с целью их полного, 

частичного или выборочного понимания;  говорят о 

физическом состоянии человека; 

знакомятся со структурой вопросительного предложения 

в настоящем времени present simple (общий вопрос), 

используют вопросительные предложения в речи; ведут 

расспрос и отвечают на вопросы о собственных 

преференциях и преференциях других людей; знакомятся с 

английской традицией нумерации предметов; логически 

разделяют текст и дают названия его частям; составляют 

высказывание о себе по образцу; соблюдают нормы 

английского произношения при чтении вслух и устной речи, 

корректно произносят предложения-с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; воспринимают на 

слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 

8 

7 Animals 

 

 ведут диалог-расспрос в рамках доступных им тем; 

знакомятся с правилом чтения английской согласной с 

в различных позициях; знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; сообщают полученную 

из текста информацию; составляют предложения из их 

частей; знакомятся со структурой отрицательного 

предложения во времени present simple, используют 

отрицательные предложения в речи; читают тексты с целью 

их полного, частичного или выборочного понимания; 

знакомятся с элементами речевого этикета: вежливой 

просьбой, выражением благодарности и ответной репликой 

на него; составляют краткие высказывания с характеристикой 

животных знакомятся с названиями континентов и 

используют их в речи; различают семантику синонимичных 

глаголов like и love,словосочетания don’t like и глагола hate; 

говорят о своем отношении к различным животным, 

8 
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предметам и явлениям; знакомятся с особыми случаями 

образования множественного числа отдельных 

существительных (fish, sheep,mice, geese, men, children, 

women, deer); разучивают рифмовку, содержащую новый 

материал; соблюдают нормы английского произношения при 

чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и небольшие тексты; пишут новые слова изолированно 

и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

8 Seasons and 

Months 

 

знакомятся с новыми словами используют их при чтениии в 

речи; составляют устное высказывание о временах года с 

опорой на текст и отдельные высказывания; знакомятся с 

названиями месяцев и правилом их написания с заглавной 

буквы; ведут диалог-расспрос о том, когда родился 

собеседник,его друзья и родные; находят слово, логически не 

соответствующее определенному смысловому ряду; читают 

тексты с целью их частичного, полного или выборочного 

понимания; повторяя английский алфавит, разучивают 

песенку о нем; называют имена людей и свое имя по буквам; 

знакомятся с английскими названиями ряда стран 

8 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 Тематическое планирование по английскому языку для 3-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся школы: 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:  

 знакомство детей    с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 воспитание бережного отношения к природе, животным, растениям; 

 воспитание уважения к культурным ценностям, традициям своего народа и других народов; 

 пропаганда здорового образа жизни, любви к спорту. 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;   

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
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Тематическое планирование 3А, 3Б классы 

№  Наименование разделов, тем. 

 
Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы, 

проверочные 

работы, творческие 

задания 

Дата 

проведения 

Формы 

работы 

план факт 

 Раздел 1What We See and What 

We Have (Что мы видим и что мы 

имеем) (9ч) 

 

     

1  Повторение. Вводный инструктаж 

по Т.Б. 
1  02.09  Групповая 

2 Посмотри-ка! Что это? Карточки 1  06.09  Фронтальна

я, групповая 

3 Мир вокруг меня. Карточки 1  09.09  Работа в 

парах 

4 Притяжательные местоимения.  
Видео «Притяжательные местоимения» 

1  13.09  Парная 

5 У меня есть. 1  16.09  Парная 

6 Домашние животные. Время суток. 
Карточки. Видео «Время суток» 

1  20.09  Парная, 

групповая 

7 Мой день. Рисунки 1  23.09  Индивидуал

ьная 

8 Входная контрольная работа Тест 1 контрольная 

работа 

27.09  Самостоятел

ьная 

9 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 
1  30.09  Групповая 

 Раздел 2 What We Like (Что мы 

любим) (9ч) 

     

10 Работа с лексикой. Личные и 

притяжательные местоимения. Кто 

ты? Карточки 

1  04.10  Групповая 

11 Личные местоимения. Мне 

нравится. Видео «Личные 

местоимения» 

1  07.10  Групповая 

12 Говорим о времени. Картинки 1  11.10  Фронтальна

я 

13 Лексика. Чтение. Текст 1  14.10  Индивидуал

ьная 

14 Английские имена. Я могу. Рисунки 1  18.10  Проект 

15 Чтение.  Я могу. Мне нравится. 
Текст 

1  21.10  Фронтальна

я 

16 Джек и Стив. Формат 

диалогической речи. Опоры для 

диалога 

1  25.10  Парная 

17 Контрольная работа по разделу 1-

2 Тест 

1 контрольная 

работа 

28.10  Самостоятел

ьная 

18 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 
1  08.11  Групповая 
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 Раздел 3 What Colour? (Какого 

цвета?) (9ч) 

     

19 Лексика. Формы глагола «быть». 
Презентация «Глагол to be», карточки 

1  11.11  Парная 

20 Цвета. У меня есть. Это…  
Видео «Цвета» 

1  15.11  Групповая 

21 Цвета. Я вижу. Какого цвета? 
Карточки, ИКТ learningapp 

  18.11  Парная, 

групповая 

22 Цвета предметов и животных. 

Какого цвета. Диалогическая речь. 
Опоры для диалога 

1  22.11  Работа в 

парах 

23 Вещи для дома. Чтение. Текст 1  25.11  Индивидуал

ьная 

24 Боб и Лизи. Я могу/я не могу. 
Карточки 

1  29.11  Парная 

25 Лексика. Описание людей и 

предметов. Картинки 
1  02.12  Групповая 

26 Чтение. Я могу/ я не могу. Текст 1  06.12  Фронтальна

я 

27 Обобщающий урок. Тест 1  09.12  Самостоятел

ьная 

 Раздел 4 How Many? (Сколько?) 

(8ч) 

 

     

28 Лексика. Чтение. Текст 1  13.12  Индивидуал

ьная 

29 Фред и Тед. Чтение. Аудио 1  16.12  Парная 

30 Характеристика людей, животных и 

предметов.Картинки 
1  20.12  Парная 

31 Время. Который час.  
Видео «Который час?» 

1  23.12  Групповая 

32 Числительные. Сколько?  
ИКТ, learningapp 

1  27.12  Групповая 

33 Числительные. Ты можешь? 
Игра «Назови сколько» 

1  10.01  Групповая, 

игра 

34 Контрольная работа по разделу 3-

4 Тест 

1 контрольная 

работа 

13.01  Самостоятел

ьная 

35 Анализ контрольной работы.  1  17.01  Групповая 

 Раздел 5 Happy Birthday! 

 (С днем рождения!) (8ч) 

     

36 С днем рождения! Развитие 

навыков ДР. Сколько тебе лет? Игра 

«День рожденья» 

1  20.01  Игра, 

групповая 

37 День рождения. Правила чтения. 
Текст 

1  24.01  Индивидуал

ьная 

38 День рождения. Предлоги места. 

Обращения. Карточки, видео 

«Предлоги места» 

1  27.01  Парная 

39 Билли Харрисон и его день 

рождение. Чтение. Текст 
1  31.01  Индивидуал

ьная 

40 Рой и его игрушки. Не имею…ИКТ, 

learningapp 
1  03.02  Групповая 

41 Распорядок дня. Рисунки 1  07.02  Проект 
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42 Контрольная работа по разделу 5 
Тест 

1 контрольная 

работа 

10.02  Самостоятел

ьная 

43 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 
1  14.02  Групповая 

 Раздел 6 What’s Your Job? (Кем вы 

работаете?) (9ч) 

     

44 Названия профессий.  
Презентация «Професии» 

1  17.02  Групповая 

45 Профессии. Расширение 

грамматических знаний. Карточки 
1  21.02  Парная 

46 Профессии. Совершенствование 

фонетических навыков. Какая твоя 

работа? Карточки 

1  24.02  Индивидуал

ьная 

47 Человек и его состояние. Что 

случилось?  
Презентация «Эмоции» 

1  28.02  Парная. 

Игра 

48 Внешний вид человека. Правила 

чтения. Карточки 
1  03.03  Парная 

49 Продукты. Общие вопросы.  
Игра «В магазине» 

1  07.03  Игра 

50 Спорт в нашей жизни. Джек 

Липтон. Чтение. Текст 
1  10.03  Индивидуал

ьная 

51  Контрольная работа по разделу 6 
Тест 

1 контрольная 

работа 

14.03  Самостоятел

ьная 

52 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 
1  17.03  Групповая 

 Раздел 7 Animals (Животные) 

(10ч) 

     

53 Животные. Правила чтения.  

ИКТ, learningapp 
1  21.03  Парная 

54 Описание человека. Настоящее 

время. Картинка 
1  04.04  Парная 

55 Повелительное наклонение. 

Вежливые слова. Видео «Правила 

поведения» 

1  07.04  Групповая 

56 Животные. Лексика.  
Карточки, ИКТ learningapp 

1  11.04  Индивидуал

ьная 

57 Страны и континенты. Я 

люблю/ненавижу. ИКТ learningapp 
1  14.04  Индивидуал

ьная 

58 Страны и континенты. 

Аудирование. Аудио 
1  18.04  Индивидуал

ьная 

59 Названия времен года. Чтение. 
Текст 

1  21.04  Индивидуал

ьная 

60 Времена года. Говорение. Текст 1  25.04  Индивидуал

ьная 

61 Контрольная работа по разделу 7 

Тест 

1 контрольная 

работа 

28.04  Самостоятел

ьная 

62 Анализ контрольной работы 1  02.05  Групповая 

 Раздел 8 Seasons and Months 

(Времена года и месяца) (6ч) 

     

63 Названия месяцев. Его/ ее день 

рождения. Видео «Месяцы», ИКТ 

learningapp 

1  05.05  Групповая 
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64 Название месяцев. Чтение. Текст 1  09.05  Парная 

65 Грамматика. Множественное число 

– исключения. Карточки 
1  12.05  Групповая 

66 Подготовка к контрольной работе. 1  16.05  Парная 

67 Итоговая контрольная работа. 
Тест 

1 контрольная 

работа 

19.05  Самостоятел

ьная 

68 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 
1  23.05  Групповая 
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