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Учебник – Автор: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык.  3 класс: В 2 частях.  Ч. 1: учебник/  О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – 8-е изд.,испр. -  М.: Дрофа, 2019. – 144 с. : ил. – (Российский учебник: Rainbow English). 

 

 

 

                               
 

Программно-методические материалы  

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. 3 класс - рекомендовано 

Министерством образования  и науки РФ. Москва. Дрофа. 2019 год. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений. 3 класс – рекомендовано 

Министерством образования  и науки РФ.  Москва. Дрофа. 2019 год. 

Звуковое пособие. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1.   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразова-тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 

учебный год. 
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Актуальность программы 

     Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Программа способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. Деятельностный характер предмета «Английский 

язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, 

эстетическую и т.п.), и даёт возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Цели обучения 

            Интерактивной целью обучения иностранному языку в начальной школе является формирование элементарной коммуника-

тивной      компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Для этого необходимо достижение следующих целей:  

1) формирование умения общаться на иностранном языке в устной и письменной формах на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников;  

 знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с доступными образцами художественной литературы и 

детского фольклора, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

3) развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Задачи обучения 

       Согласно программе по иностранным языкам для начальной школы, дети должны научиться следующему:  

в области аудирования:    

- в условиях непосредственного общения, в том числе и с носителями языка, понимать и реагировать на устное высказывание 

партнеров по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных программой; 

-  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

-  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их содержание; 

-  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 

в области говорения: 

- научить вступать в контакт и поддерживать его в условиях учебных, игровых и реальных ситуаций общения. При этом учащиеся 

способны: 

- поприветствовать кого-либо и попрощаться, используя разные средства языка в зависимости от социальной характеристики 

партнера (сверстник, взрослый человек, незнакомый человек и т. д.); 

- запросить информацию о самочувствии кого-либо и отреагировать на соответствующий вопрос; 



5 

 

-    высказать добрые пожелания;   

-   описывать (на элементарном уровне) людей, предметы, животных; 

основная задача при обучении чтению — развитие техники чтения вслух и про себя. 

При этом ученики должны научиться: 

-   быстро и точно устанавливать буквенно-звуковые соответствия; 

-  правильно озвучивать графический образ слова и соотносить его со значением, т.е. понимать читаемое; 

-   читать по синтагмам, объединяя слова в определенные смысловые группы; 

-   читать в естественном темпе текст, построенный на знакомом языковом материале, с пропущенными словами или рисунками 

вместо слов; 

-   выразительно, с правильным ударением и интонацией читать вслух (парное обращенное чтение). 

При развитии у учащихся умений чтения про себя ставятся цели научить: 

-   понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, пользуясь языковой догадкой (по контексту, по сходству с 

родным языком, по словообразовательным элементам); 

в области письма: 

-   овладеть графикой английского языка, т. е. написанием букв и буквосочетаний, и уметь соотносить их со звуками и 

звукосочетаниями данного языка; 

-  овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи, и уметь написать орфографический диктант; 

-  выполнять письменные задания, пользуясь усвоенными графикой и орфографией.  

 

 
 

 

Объем  программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

68 

 

20 

 

22 

 

26 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: «Английский язык». 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результатов; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

- осознание роли языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- устойчивой мотивации к изучению иностранного языка; 

- осознания возможности самореализации средствами иностранного языка; 

-  стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развития такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- общекультурной и этнической идентичности как составляющую гражданской идентичности личности; 

- стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

-  учиться работать по предложенному учителем плану 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с (образцом); 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- различать способ и результат действия; 



7 

 

- самостоятельно планировать и выполнять свои действия на знакомом учебном материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осуществлять контроль по результату в отношении многократно повторяющихся действий с опорой на образец выполнения. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию.  

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

- 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, своей семье, о будущей профессии, планах на каникулы;  

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

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя)ю 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

-  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

-  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу-печатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 - пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

 - восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

-  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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-  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; модальный 

глагол can; личные, притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

- 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. 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 
 

1. “What We See and What We Have”. («Что мы видим, и что у нас есть»).  (10 ч.) 

1. повторяют английский алфавит; знакомятся с указательными местоимениями единственного и множественного числа, 

тренируются в их употреблении и используют в речи; 

2. Знакомятся с указательными местоимениями единственного и множественного числа, тренируются в их употреблении и 

используют в речи; 

3. знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, учатся правильно использовать их в речи; 

4. знакомятся с глаголом to have, учатся правильно использовать формы have и has, употребляют их в речи; 

5. описывают картинку по образцу; 

6. соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

7. Знакомятся с новыми словами, тренируются в их употреблении и используют в речи; читают небольшие тексты с новыми 

словами; учатся называть время; 

воспринимают на слух слова и фразы; 
 

2. “What We Like”. («Что мы любим»). (8 ч.) 

1. знакомятся с притяжательными местоимениями our, your, their, используют их в речи; 

2. знакомятся с правилом прибавления окончания -s к глаголам в третьем лице единственного числа настоящего времени (Present 

Simple), пользуются данным правилом в тренировочных заданиях и в речи; 

3. учатся правильно здороваться в разное время суток; 

знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 

4. знакомятся с новыми словами, пользуются ими при чтении и в речи; 

знакомятся с модальным глаголом can и используют его в речи; 

5. устанавливают ассоциативные связи между словами; пишут новые слова изолированно и в контексте; 

6. разучивают рифмовку, включающую новый материал; 

говорят, о своих предпочтениях и предпочтениях других людей, а также о том, что они или другие люди умеют делать и насколько 

хорошо; 

7. закрепляют знания речевых формул и речевого этикета; 

 

3. “What Colour?”. («Какого цвета?...»). (8 ч.) 

1. знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; пишут новые слова изолированно и в контексте 

2. говорят о цветовых характеристиках предметов и животных; знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

3. читают текст с целью полного его понимания; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

4. пишут новые слова изолированно и в контексте; 
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говорят, о физических качествах людей, предметов и животных; 

 

4. “How Many?”. («Сколько?»).  (8 ч.) 

1. знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; знакомятся с различиями в употреблении синонимичных 

прилагательных tall и hight, используют их в речи; 

2. читают текст с целью его выборочного и полного понимания 

3. говорят о местоположении предметов с помощью картинки; 

4. читают небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; 

5. знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи; 

6. разучивают рифмовку, включающую новый материал; 

разучивают и поют песенки, включающие новый материал; 

7. осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились; 
 

5. “Happy Birthday!”. («С Днем рождения!»). (8 ч.) 

1. читают текст с целью его выборочного и полного понимания 

2. соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

3. используют в речи антонимичные прилагательные; 

составляют предложения из их частей; 

4. разучивают и поют песенки, включающие новый материал 

знакомятся с тем, как в английском языке обозначается семья в целом; 

5. знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 
6. читают тексты с целью полного, частичного или выборочного понимания; 

знакомятся с правилами использования с именами людей слов Mister, Missis, Missи Ms; 

зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. 

п.); 

находят различия между двумя картинками и говорят о них; 

7. построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

 

6. “What’s Your Job?”. («Чем ты занимаешься?»). (8 ч.) 

1. Знакомство с названиями профессий на английском языке 

2. Знакомство с новым звуком и правилом его чтения. 

3. Прочтение текста и извлечение запрашиваемой информации. 

4. Активизация ранее изученных структур. 

5. Отработка грамматических структур 

6. Прочтение текста и извлечение запрашиваемой информации. 
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7. соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

8. воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

 

7. “Animals”. («Животные»). (8 ч.) 
 

1. догадываются о значении ряда слов по их морфологическому составу;  

2. знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

3. работают над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

4. ведут расспрос и отвечают на вопросы о собственных преференциях и преференциях других людей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

5. осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились логически разделяют текст и дают названия его частям; трансформация 

(языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 

8. “Seasons and Months”. («Сезоны и месяцы»). (10 ч.) 

1. знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

2. пишут новые слова изолированно и в контексте; 

3. составляют устное высказывание о временах года с опорой на текст и отдельные высказывания; 

4. знакомятся с названиями месяцев и правилом их написания с заглавной буквы; 

5. находят слово, логически не соответствующее определённому смысловому ряду 

6. ведут диалог-расспрос о том, когда родился собеседник, его друзья и родные; 
7. знакомятся с английскими названиями ряда стран; 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 “What We See and What We Have”. («Что мы видим, и что у нас 

есть») 
10 

1  

2 “What We Like”. («Что мы любим»). 8  1 

3 “What Colour?”. («Какого цвета?...»). 8  1 

4 “How Many?”. («Сколько?»). 8  1 

5 “Happy Birthday!”. («С Днем рождения!»). 8  1 

6 “What’s Your Job?”. («Чем ты занимаешься?»). 8  1 

7 “Animals”. («Животные»). 8  1 

8 “Seasons and Months”. («Сезоны и месяцы»). 10 1  

 ИТОГО 68 2 6 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «Английский язык»  

Учитель: Надейкина Надежда Борисовна 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 

 

3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г»             Примечание  

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата  

проведения 

Дата  

проведения 

план факт план факт план факт план факт  

 

1 триместр (20 часов) 

Раздел 1. “What We See and What We Have”. («Что мы видим, и что у нас есть»).   

1 Инструктаж по ТБ, ОТ и правилам 

поведения на уроках английского языка 

в кабинете английского языка 

(инструкция №3). Указательные 

местоимения единственного числа. 

03.09  03.09  03.09  03.09   

2 Указательные местоимения 

множественного числа. 

05.09  06.09  05.09  05.09   

3  Притяжательные местоимения 

единственного числа Использование 

местоимения its с наименованиями 

животных. 

10.09  10.09  10.09  10.09   

4 Выражение идеи принадлежности. 
Глагол to have. Специфика орфографии 
слов, обозначающих языки и 
национальности. Чтение 
буквосочетаний ng, nk.  

 

12.09  13.09  12.09  12.09   

5 Специфика обозначения времени в 

разное время суток (деление суток на 

утро, день, вечер и ночь) в 

17.09  17.09  17.09  17.09   



15 

 

сопоставлении с русскими аналогами).  

Действия в различное время суток. 

6 Мой день. Контроль навыков чтения. 19.09  20.09  19.09  19.09   

7 Лексико-грамматические упражнения. 24.09  24.09  24.09  24.09   

8 Подготовка к контрольной работе №1. 26.09  27.09  26.09  26.09   

9 Контрольная работа № 1.  

 

01.10  01.10  01.10  01.10   

10 Работа над ошибками.  03.10  04.10  03.10  03.10   

Раздел 2. “What We Like”. («Что мы любим»). 

11 Система притяжательных местоимений 
во множественном числе. Сравнение 
личных и притяжательных 
местоимений. Информация о себе. 
Дифтонги [εə], [auə]. 

15.10  15.10  15.10  15.10   

12 Формы глаголов в 3-м лице 

единственного числа настоящего 

времени. Повседневные действия. 

17.10  18.10  17.10  17.10   

13 Буквосочетание ea [i:]. Отличия 
обозначения времени в английском и 
русском языках (аббревиатуры  
а.т./р.т. и их полные аналоги, 
выраженные при помощи 
словосочетаний). 

 

22.10  22.10  22.10  22.10   

14 Спряжение модального глагола can. 

 

24.10  25.10  24.10  24.10   

15 Различие конструкций can do и to like to 

do. 

29.10  29.10  29.10  29.10   

16 Активизация навыков чтения и устной 

речи. 

31.10  01.11  31.10  31.10   

17 Лексико-грамматические упражнения. 05.11  05.11  05.11  05.11   

18 Самостоятельная работа №1. 07.11  08.11  07.11  07.11   
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Раздел 3. “What Colour?”. («Какого цвета?...»). 

19 Введение новой лексики (уточняющие 
оттенки цвета). 

12.11  12.11  12.11  12.11   

20 Обсуждение цветовых характеристик 
объектов. 

14.11  15.11  14.11  14.11   

По программе  - 20 часов 

                                                                                                                                                                              Дано –  3 «А» ___ часов 

                                                                                                                                                                                             3 «Б» ___ часов 

                                                                                                                                                                                             3 «В» ___ часов 

                                                                                                                                                                                             3 «Г» ___ часов                                      

 2 триместр (22 часа) 

21 Выражение возможности/ 
невозможности совершения действия. 
Стилистические особенности 
употребления форм can’t и cannot. 
Буквосочетание –gh.   

26.11  26.11  26.11  26.11   

22 Введение новой лексики. Обсуждение 
физических характеристик объектов. 
Политкорректность при использовании 
прилагательного fat). 

28.11  29.11  28.11  28.11   

23 Характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. 

03.12  03.12  03.12  03.12   

24 Развитие умения читать, навыков 

аудирования и письма. 

05.12  06.12  05.12  05.12   

25 Лексико-грамматические упражнения. 10.12  10.12  10.12  10.12   

26 Самостоятельная работа № 2. 12.12  13.12  12.12  12.12   

Раздел 4. “How Many?”. («Сколько?»). 

 

27 Введение новой лексики. 
Буквосочетание a+ll. Прилагательные 
tall и high. Способы выражения 
концепта «высокий» в английском и 
русском языках. 

17.12  17.12  17.12  17.12   

28 Введение новой лексики. 19.12  20.12  19.12  19.12   
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Политкорректность в критических 
высказываниях (dirty — not very clean). 

29 Количественные числительные от 1 до 
13, предлог with. Выражение 
количественных характеристик. 

24.12  24.12  24.12  24.12   

30 Количественные числительные от 13 до 

20. 

26.12  27.12  26.12  26.12   

32 Выражение количественных 
характеристик. Глагол can в 
вопросительных предложениях 
(алгоритм построения вопросительных 
предложений).  Краткие ответы на 
общие вопросы. 

09.01  10.01  09.01  09.01   

33 Введение и первичное закрепление 
новой лексики. Специальный вопрос с 
модальным глаголом can — How many... 
can you see? 

         

33 Развитие  умений устной речи (возраст 

людей, сопоставление  по контрасту на 

базе альтернативных вопросов 

различных характеристик людей, 

животных, объектов), развитие навыков 

чтения. 

14.01  14.01  14.01  14.01   

34 Самостоятельная  работа № 3.  16.01  17.01  16.01  16.01   

 

Раздел 5. “Happy Birthday!”. («С Днем рождения!»). 

35 Омонимичные формы its и it’s и их 

различия. 

21.01  21.01  21.01  21.01   

36 Фамилии семейств  (правильное 
произношение окончаний, вариативный 
способ обозначения всех членов того 
или иного семейства). Празднование 
дня рождения и речевые формулы, 
связанные с ним. 

23.01  24.01  23.01  23.01   



18 

 

37 Введение новой лексики. Формы 
глагола say в настоящем 
неопределенном времени. Единицы Mr, 
Mrs, Miss, Ms и особенности их 
употребления. 

28.01  28.01  28.01  28.01   

38 Отрицание с глаголом have (have no/has 
no + noun). Ежедневные занятия. 
Перевод прямой речи в косвенную 
(ознакомление). 

30.01  31.01  30.01  30.01   

39 Введение новой лексики. Порядок 
следования дней недели в англоязычном 
календаре. Возможные сокращения 
названий дней недели: Mon, Tue, Wed, 
Thurs, Fri, Sat, Sun; происхождение и 
значение названий всех дней недели. 

04.02  04.02  04.02  04.02   

40 Предлоги с днями недели. 06.02  07.02  06.02  06.02   

41 Лексико-грамматические упражнения. 11.02  11.02  11.02  11.02   

42 

 
Самостоятельная работа № 4. 13.02  14.02  13.02  13.02   

По программе  - 22 часа 

                                                                                                                                                                              Дано –  3 «А» ___ часа 

                                                                                                                                                                                             3 «Б» ___ часа 

                                                                                                                                                                                             3 «В» ___ часа 

                                                                                                                                                                                             3 «Г» ___ часа                                

3 триместр (26 часов) 

Раздел 6. “What’s Your Job?”. («Чем ты занимаешься?»). 

43 

 

Образование имен существительных 

при помощи суффикса –er. 

25.02  25.02  25.02  25.02   

44 Введение новой лексики по теме 
«Занятия и профессиональная 
деятельность».  Омонимы. 

27.02  28.02  27.02  27.02   

45 Формирование навыков произношения 

и чтения буквы g перед гласными e, i, y. 

03.03  03.03  03.03  03.03   

46 Общие вопросы в настоящем 
неопределенном времени. 

05.03  06.03  05.03  05.03   
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47 Ответы на общие вопросы в настоящем 

неопределенном времени. 

10.03  10.03  10.03  10.03   

48 Различие семантики местоимения you в 

английском и русском языках. 

12.03  13.03  12.03  12.03   

49 Лексико-грамматические упражнения 17.03  17.03  17.03  17.03   

50 Самостоятельная работа № 5. 19.03  20.03  19.03  19.03   

Раздел 7. “Animals”. («Животные»). 

51 Чтение буквы с с гласными i, е, у. 24.03  24.03  24.03  24.03   

52 Альтернативные вопросы и 

отрицательные предложения с 

вспомогательными глаголами do/does. 

26.03  27.03  26.03  26.03   

53 Описания животных. Способы 

выражения благодарности. 

31.03  31.03  31.03  31.03   

54 Животные разных континентов.  02.04  03.04  02.04  02.04   

55 Особая форма множественного числа 
имен существительных . 

14.04  14.04  14.04  14.04   

56 Активизация навыков чтения. 16.04  17.04  16.04  16.04   

57 Лексико-грамматические упражнения. 21.04  21.04  21.04  21.04   

58 Самостоятельная работа № 6. 23.04  24.04  23.04  23.04   

Раздел 8. “Seasons and Months”. («Сезоны и месяцы»). 

 

59 

 

Введение новой лексики по теме 
«Времена года». Составление 
высказываний с опорой на 
предлагаемый план. 

28.04  28.04  28.04  28.04   

60 Введение новой лексики по теме 

«Времена года и месяцы». 

30.04  08.05  30.04  30.04   

61 Проект «Любимое время года». 07.05  12.05  07.05  07.05   

62 Знакомство с названиями стран. 12.05    12.05  12.05   

63 Привычки и вкусы.   14.05       

64 Подготовка к контрольной работе № 2. 14.05    14.05  14.05   

65 Контрольная работа № 2. 19.05  19.05  19.05  19.05   

66 Работа над ошибками. 21.05  22.05  21.05  21.05   
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67 Развитие навыков чтения, устной 

монологической и диалогической речи. 

26.05  26.05  26.05  26.05   

68 Повторение изученного в 3 классе. 28.05  29.05  28.05  28.05   

                                                                                                                                                                                                           По программе  - 68 часов 

                                                                                                                                                                                                Дано – 3 «А» ___ часов 

                                                                                                                                                                                                          3 «Б» ___ часов 

                                                                                                                                                                                                              3 «В» ___ часов 

                                                                                                                                                                                                          3 «Г» ___ часов                                      
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «Английский язык»  

Учитель: Загорулько Светлана Александровна 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем. 

 

3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г»             

примечание Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата  

проведения 

Дата  

проведения 

план факт план факт план факт план факт  

1 триместр (20 часов) 

Раздел 1. “What We See and What We Have”. («Что мы видим, и что у нас есть»). 

1 Правила поведения в кабинете 

английского языка и на уроках 

английского языка. Инструктаж по 

ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). Алфавит. 

Указательные местоимения. 

3.09  3.09  3.09  3.09   

2 Указательные местоимения «Это», 

«Та», «Тот». 
5.09  6.09  5.09  5.09   

3 Английские имена. Притяжательные 

местоимения. Как тебя зовут. Меня 

зовут. 

10.09  10.09  10.09  10.09   

4 Развитие грамматического навыка 

(have, has) 
12.09  13.09  12.09  12.09   

5 Развитие лексического навыка. У меня 

есть. 
17.09  17.09  17.09  17.09   

6 Домашние животные. Время суток. 

Работа с текстом. 
19.09  20.09  19.09  19.09   

7 Мой день. Повторение по разделу 1. 24.09  24.09  24.09  24.09   

8 Контроль письменной речи по теме 

«Что мы видим и что мы имеем» 

26.09  27.09  26.09  26.09   

Раздел 2. “What we like”. ( «Что мы любим») 
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9 Развитие лексического навыка. Личные 

и притяжательные местоимения. Кто 

ты? 

01.10  01.10  01.10  01.10   

10 Окончание –s, -es в 3м лице ед.числа. 03.10  04.10  03.10  03.10   

11 Говорим о времени. 15.10  15.10  15.10  15.10   

12 Лексика. Чтение. 17.10  18.10  17.10  17.10   

13 Английские имена. Я могу. Мне 

нравится. 

22.10  22.10  22.10  22.10   

14 Джек и Стив. Формат диалогической 

речи. Повторение по разделу № 2. 

24.10  25.10  24.10  24.10   

15 Контрольная работа № 1 по разделу 1,2 29.10  29.10  29.10  29.10   

16 Анализ контрольной работы. 

 

31.10  01.11  31.10  31.10   

Раздел 3. “What Colour?”. («Какого цвета?...»). 

17 Развитие грамматического навыка. 

Формы глагола «быть». Цвета. 

05.11  05.11  05.11  05.11   

18 У меня есть. Какого цвета предметы? 07.11  08.11  07.11  07.11   

19 Цвета. Я вижу. Рифмовка «Какого 

цвета»? 

12.11  12.11  12.11  12.11   

20 Цвета предметов и животных. Вещи для 

дома. 

14.11  15.11  14.11  14.11   

По программе  - 20 часов 

                                                                                                                                                                              Дано –  3 «А» ___ часов 

                                                                                                                                                                                             3 «Б» ___ часов 

                                                                                                                                                                                             3 «В» ___ часов 

                                                                                                                                                                                             3 «Г» ___ часов                                      

 2 триместр (22 часа) 

21 Лексика «светлый, яркий». Развитие 

навыка диалогической речи. 

26.11  26.11  26.11  26.11   
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22 Я могу/я не могу. Лексика. 28.11  29.11  28.11  28.11   

23 Описание предметов и людей. 

Повторение по разделу № 3. 

03.12  03.12  03.12  03.12   

24 Контроль навыков письменной речи по 

теме «Формы глагола «быть». 

05.12  06.12  05.12  05.12   

25 Развитие навыков диалогической речи 

по теме «Цвета предметов и 

животных». 

10.12  10.12  10.12  10.12   

Раздел 4. “How Many?”. («Сколько?»). 

26 Как много? Прилагательное «высокий». 

Введение новой лексики. 

12.12  13.12  12.12  12.12   

27 Развитие навыка чтения.  

Характеристика людей, животных и 

предметов. 

17.12  17.12  17.12  17.12   

28 Характеристика людей, животных и 

предметов. Время. Который час. 

19.12  20.12  19.12  19.12   

29 Числительные. Сколько? 24.12  24.12  24.12  24.12   

30 Числительные. Ты можешь. 

Телефонный номер. 

26.12  27.12  26.12  26.12   

31 Контрольная работа № 2 по разделу 3,4 09.01  10.01  09.01  09.01   

32 Анализ контрольной работы 14.01  14.01  14.01  14.01   

Раздел 5. “Happy Birthday!”. («С Днем рождения!»). 

33 День Рождения Робина. Развитие 

навыка чтения. Определенный артикль. 

16.01  17.01  16.01  16.01   

34 Развитие лексического навыка. Песня 

про день рождения. 

21.01  21.01  21.01  21.01   

35 Использование слов мистер/миссис. 

Лексика. Работа с текстом. 

23.01  24.01  23.01  23.01   
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36 Рой и его игрушки. Я имею/ не имею. 28.01  28.01  28.01  28.01   

37 Предлоги места. Чтение. Дни недели. 30.01  31.01  30.01  30.01   

38 Лексико-грамматический практикум. 

Обобщение. 

04.02  04.02  04.02  04.02   

39 Развитие навыков устной речи по теме 

«Распорядок дня». 

06.02  07.02  06.02  06.02   

40 

 

Контроль навыков устной речи по теме 

«Распорядок дня». 

11.02  11.02  11.02  11.02   

Раздел 6. “What’s Your Job?”. («Чем ты занимаешься?»). 

41 

 

Названия профессий. Лексика. 

Рифмовка «Он учитель?» 

13.02  14.02  13.02  13.02   

42 Профессии. Совершенствование 

фонетических навыков. Какая твоя 

работа? 

25.02  25.02  25.02  25.02   

По программе  - 22 часа 

                                                                                                                                                                              Дано –  3 «А» ___ часа 

                                                                                                                                                                                             3 «Б» ___ часа 
                                                                                                                                                                                             3 «В» ___ часа 

                                                                                                                                                                                             3 «Г» ___ часа                                

3 триместр (26 часов) 

43 Что случилось? Человек и его 

состояние. 

27.02  28.02  27.02  27.02   

44 Работа с текстом «Генерал Грин». Что 

случилось? 

03.03  03.03  03.03  03.03   

45 Развитие навыков чтения по теме 

«Внешний вид человека». 

05.03  06.03  05.03  05.03   

46 Продукты. Общие вопросы. 10.03  10.03  10.03  10.03   

47 Спорт в нашей жизни. 12.03  13.03  12.03  12.03   

48 Контроль навыков чтения по теме 17.03  17.03  17.03  17.03   
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«Внешний вид человека». 

49 Развитие навыка аудирования 19.03  20.03  19.03  19.03   

50 Работа с текстом «Джек Липтон». 24.03  24.03  24.03  24.03   

51 Контрольная работа № 3 по разделу 5,6 26.03  27.03  26.03  26.03   

52 Анализ контрольной работы. 31.03  31.03  31.03  31.03   

Раздел 7. “Animals”. («Животные»). 

53 Где находятся сказочные персонажи? 

Лексика. 

02.04  03.04  02.04  02.04   

54 Развитие грамматического навыка. 

Настоящее время. Работа с текстом. 

Фред и Эд. 

14.04  14.04  14.04  14.04   

55 Что люди обычно делают/ не делают. 

Вежливые слова. 

16.04  17.04  16.04  16.04   

56 Повелительное наклонение. Введение 

новой лексики «Животные» 

21.04  21.04  21.04  21.04   

57 

 

Страны и континенты. Глаголы «жить, 

любить, ненавидеть». Я люблю/не 

люблю. 

         

58 Тренировка звукобуквенных 

обозначений. 

23.04  24.04  23.04  23.04   

59 Много. Множественное число. 

Исключения. 

28.04  28.04  28.04  28.04   

Раздел 8. “Seasons and Months”. («Сезоны и месяцы»). 

60 Лексика. Названия времен года. Чтение. 30.04  08.05  30.04  30.04   

61 Времена года. Говорение. Названия 

месяцев. 

07.05    07.05  07.05   

62 Его/ ее день рождения. Лексика. Чтение 12.05  12.05  12.05  12.05   

63 Названия стран. Работа с текстом. 14.05  15.05  14.05  14.05   

64 Развитие навыков письма на тему 19.05  19.05  19.05  19.05   
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«Погода. Я и мои друзья» 

65 Повторение по разделу 8 «Времена года 

и месяца». 

21.05  22.05  21.05  21.05   

66 Контрольная работа по теме. 26.05  26.05  26.05  26.05   

67 Анализ контрольной работы.          

68 Проектная работа «Мои планы на 

летние каникулы» 

28.05  29.05  28.05  28.05   

                                                                                                                                                                 По программе  - 68 часов 

                                                                                                                                                                            Дано – 3 «А» ___ часов 

                                                                                                                                                                                                          3 «Б» ___ часов 

                                                                                                                                                                                                    3 «В» ___ часов 

                                                                                                                                                                                                          3 «Г» ___ часов                                      

 

 

 

 

 

 


