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Пояснительная записка 

Рабочая программа    по английскому языку  разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (одобрена ФУМО по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных 

программ: www.fgosreestr.ru) и ФГОС ООО ( утвержден  Приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч. ( 2 часа в неделю). 

Цели курса: 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. 

Цели рабочей программы: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении иностранного языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

           Основная цель обучения английскому языку во 3 классе—дальнейшее развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на английском 

языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций 

общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и 

интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению иностранного языка, интереса 

ко всё ещё очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в 

определённой мере ценностных ориентации и творческого потенциала. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Изучение иностранного языка, в том числе английского, способствует 

приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как 

носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей 

национальной идентичности.  
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Изучение английского языка в начальной школе носит активный, деятельностный 

характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются 

следующие задачи: 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 

и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 

устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; 

 приобщать младших школьников к новому для них социально-коммуникативному 

опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

        Место предмета в учебном плане 

   Программа по английскому языку рассчитана на 68 ч в 3 классе.   

   Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

 

Личностные результаты. 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и его 

результату. Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 Формирование гражданской идентичности личности; 

 Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

 Формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 Знакомство с миром зарубежных сверстников. 
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Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка 

являются: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

 Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

 

      Предметные результаты 
Кконцу 3 класса учащиеся должны достичь исходного уровня начальной 

компетенции. Это предусматривает развитие умений решатьследующие элементарные 

учебные и собственно коммуникативныезадачи — как промежуточные, так и конечные для 

данного годаобучения, а именно: 

 уметьграмматически оформлять свою речь в ходе решения  коммуникативных задач, 

овладевая всемиосновными типами простого предложения: утверждением,вопросом, 

возражением, восклицанием. 

 вести  диалоги в различных ситуациях общения 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые 

языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 

 распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

 совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 уметь систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 уметь пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 уметь пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского          

фольклора; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном     

языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы; 

 уметь следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
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 уметь вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Содержание курса. 

Основные содержательные линии. 

 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников и с овладением учебными умениями. Обучение перечисленным видам речевой 

деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами 

общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и 

техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

Предметное содержание речи 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 

расширение лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В области говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь: 

 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию; 

 вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по 

возрасту; 
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 расспросить своих ровесников о любимых занятиях и увлечениях. 

 

2. Монологическая форма 

Уметь: 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей); 

 уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей; 

 кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, свои увлечения и 

своих друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, лучших друзьях и 

времяпрепровождении с ними; 

 выразительно проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской пьески, 

сказки, в игре. 

 

В области аудирования 

 понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах) и выполнять 

требуемые учебные задания; 

 понимать изучаемые клише  речевого этикета и вежливо отвечать на речевые 

иноязычные реплики; 

 понимать содержание монологических высказываний (5-6 фраз) в учебном аудио- и 

видеотексте, речи учителя в пределах изучаемого коммуникативно-речевого репертуара и 

тематики учебного общения; 

 использовать аудиоопоры  для самостоятельного озвучивания фраз, предложений, 

диалогических реплик и монологических высказываний, для озвучивания своей речевой роли 

при драматизации детских песен, сказок и сюжетов видеофильмов; 

 

В области чтения 

 читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.); 

 прочитать описание предмета, его местонахождения или отличительных 

характеристик и найти его; 

 догадаться о смысле пропущенных реплик в диалогическом клише и уметь правильно 

сделать речевые вставки в него (из числа предложенных); 

 сделать устные или письменные вставки в рассказ ( с опорой на рисунки к тексту); 

 прочитать небольшие рассказы, сказки, понять их содержание и ответить на вопросы 

учителя; 

 понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя. 

 

В области письма 

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец; 

 письменно ответить на вопросы анкеты (в рамках изучаемых тем); 

 правильно писать свое имя, фамилию, адрес по-английски и правильно оформлять 

конверт в зарубежные страны; 

 написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, 

описывает свою семью и школу (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими: 
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Графика, каллиграфия, орфография.  

Ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита; 

 применять основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии  с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

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

нормы произношения звуков: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

дифтонги; связующее r (thereis/thereare) 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе: членение 

предложений на смысловые группы; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи.  

Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи в III классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических 

единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 использовать: 

1. способы словообразования (начальное представление): основные 

словообразовательные средства: 

 суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -erдля образования существительных 

(teach — teacher), N + -y для образования прилагательных (wind— windy); 

 словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи сложения 

основ (bed+ room= bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным 

элементом (sitting-room); 

 конверсия (play — toplay). 

2. полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 

3. синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимыcome — go). 

4. интернациональныеслова (project, portfolio, garage, tennis). 

5. предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at). 
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6. речевыеклише: 

Thanks.  Here it is. 

Thank you.  Excuse me. 

What a pity!  Let’s swing. 

That’s right/wrong.  It’s fun to ... 

Hi.  OK. 

Hello.  I’m sorry. 

How are you?  Withgreatpleasure! 

Fine, thanks.  Oh, no! 

Oh, I see.  That’s very well. 

Goodbye.  Of course you can. 

See you soon.  Of course they do.  

Don’t worry.  Glad to meet you! 

I’d love to, but ...  What’s the matter with ...? 

Good luck!  Wouldyouliketo ...? 

Have a look.  To be at home. 

I like/want to do sth.  Where is he from? 

It’s fun to do sth. To be from some place. 

Where is he/she?  To work hard. 

How is he/she?  To shake hands with ... 

As hungry as a hunter.  To be afraid of ... 

 

Грамматическая сторона речи.  

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, FutureSimple, 

модальные глаголы Can, May, Must, личные, притяжательные и указательные местоимения, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные  

числительные (до 12), предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and, but; 

 использовать в речи различные предложения, предложения с конструкциями 

thereis/are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any; 

 использовать: 

в морфологии 

1. Имя существительное 

 имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена 

существительные; 

 имена существительные собственные: географические названия, имена людей и 

клички животных; 

 множественное число имён существительных (образованные по правилу и 

исключения); окончание -s/-esдля образования множественного числа; нестандартные формы 

для образования множественного числа (wife — wives, tooth — teeth, child 

2. Имя прилагательное 

 положительная степень сравнения имён прилагательных. 

3. Местоимение 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

 притяжательные местоимения; 
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 указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, that 

— those); 

 неопределённыеместоимения (some, any, something, 

anything); 

 вопросительные местоимения. 

4. Наречие 

 наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; наречия 

времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.); 

 наречиястепени (very, much, little). 

5. Имя числительное 

 количественные числительные от 1 до 12. 

6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 

7. Глагол 

 глагол tobeв настоящем неопределённом времени; 

 оборот havegot/hasgotдля передачи отношений принадлежности в настоящем времени; 

 временные формы PresentSimple(PresentIndefinite) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, always, usually, etc.), 

их место в предложении; 

 временные формы PresentProgressive(PresentContinuous) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания причастия 

I при образовании PresentProgressive(sit — sitting, swim — swimming, 

write — writing, make — making); 

 модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, в вопросах разных типов; 

 неопределённая форма глагола. 

в синтаксисе 

1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и 

нераспространённое простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. 

2. Предложения с однородными членами. 

3. Безличные предложения (ItisSunday.Itisfiveo’clock.Itiscold.). 

4. Глагольные конструкции (I’dliketo ...). 

5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); 

вопросы к подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Standup.); 

предложения с Let’sв утвердительной форме (Let’sgothere.). 

7. Сложно сочинённые предложения; использование союзов and и but. 

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Учащиеся овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  
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  вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 учатся работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 применяют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

   При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

В качестве контроля изученного материала используются проверочные работы, 

контрольная работа за 1 полугодие  и итоговая контрольная работа за год. 
 

 

«29» августа 2019 г. 

 

___________ / Дятчина Н.С./ 

___________/ Субеева Р.Ф./ 

 --------------/ Убакова Ю.П./ 
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№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Средства 

обучения 

Методи

ческий 

аппарат 

Формируемые умения (Планируемые 

результаты)  

Деятельность 

учащихся 

Предметные 

умения 

УУД  

Раздел 1. Повторение по урокам прошлого года(3часа) 

1. Семья. Профессии. 1 2.09 – 6.09 УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

ситуациях 

повседневного общения. 

Читать вслух и про себя 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Расширять 

потенциальный словарь 

за счёт использования в 

речи простых 

устойчивых сочетаний: 

 I’mgoodat…,I think…, I 

don’tthink. 

Использовать глаголы 

PastSimple в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

 

Познавательные 

УУД 

Составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

Совершенствовать 

навыки 

диалогической речи. 

Развивать 

следующие умения: 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать  в беседе 

на знакомую тему, 

выражать своё 

отношение к 

высказыванию 

партнёра. 

Регулятивные УУД 

 Волевая 

саморегуляция как 

Понимают в целом 

речь учителя по 

ходу урока. 

Распознают и 

полностью 

понимают речь 

одноклассника в 

ходе общения с 

ним. 

Распознают на 

слух и понимать 

связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника. 

2.  

Игрушки. Цвета. 

1 2.09 – 7.09 УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

 

3. Игры. Спорт. 1 9.09 – 13.09 УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 
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      способность к 

волевому усилию 

Коммуникативные 

УУД 

Потребность в 

общении с учителем.  

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Раздел 2 Еда(15часов) 

4. Работа с 

грамматикой.Прост

ое прошедшее 

время(правильные 

глаголы). 

1 9.09-13.09 УМК 1 

УМК 2 

 Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

ситуациях 

повседневного общения. 

Читать вслух и про себя 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Расширять 

потенциальный словарь 

за счёт использования в 

речи простых 

устойчивых сочетаний: 

 it’strue, 

What’sthematter?, 

Youareright/ wrong. 

Использовать глаголы в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

Познавательные 

УУД 

Составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

Совершенствовать 

навыки 

диалогической речи. 

Развивать 

следующие умения: 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать  в беседе 

на знакомую тему, 

выражать своё 

отношение к 

высказыванию 

партнёра. 

Регулятивные УУД 

 Волевая 

Понимают в целом 

речь учителя по 

ходу урока. 

Распознают и полн

остью 

понимают речь 

одноклассника в 

ходе общения с 

ним. 

Распознают на 

слух и понимать св

язное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на  

и /или содержащее 

некоторые 

незнакомые слова. 

Используют контек

стуальную или 

5. Тренировочные 

упражнения. 

1 16.09- 

20.09 

УМК 1 

УМК 2 

 

6. Работа с лексикой 

по теме «Еда». 

1 16.09-20.09 УМК 1 

УМК 2 

 

7. Работа с 

грамматикой. 

Простое 

прошедшее 

время(неправильны

е глаголы). 

1 23.09- 

27.09 

УМК 1 

УМК 2 

 

8. Тренировочные 

предложения. 

1 23.09-27.09 УМК 5 

 

УМК 6 
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9. Работа с текстом.  

1 

30.10 – 4.10  

УМК 3 

 

 

УМК 6 

 

 саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

Коммуникативные 

УУД 

Потребность в 

общении с учителем.  

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

языковую догадку. 

Используют пересп

рос или просьбу 

повторить для 

уточнения 

отдельных деталей. 

Воспринимают на 

слух и понимать ос

новную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте (о ком, о 

чем идет речь, где 

это происходит и 

т.д.) 

10. Работа с вопросами 

по теме «Еда». 

 

 

1 

30.10 – 4.10 УМК 1 

УМК 2 

 

УМК 6 

 

 

11. 

Работа с 

грамматикой 

глагол tobe в  

прошедшем 

времени. 

1 7.10-11.10 УМК 1 

УМК 2 

 

УМК 6 

 

 

12. 

Тренировочные 

упражнения. 

     1 7.10-11.10  

УМК 7 

 

 

УМК 6 

 

13. Работа с 

грамматикой. 

Неопределенные 

местоимения:alotof,

much,many. 

1 23.09 – 3.10 УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

14. Тренировочные 

упражнения 

1 23.09 – 3.10 УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

 

15. 

Работа с текстом 

«Еда для жизни». 

1 10.10 – 17.10 УМК 1  

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

Раздел 3.Праздники(8 часов) 

16. Работа с 

грамматикой.Therei

s\are. 

1 17.10 УМК 2  Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка. 

Употреблять в речи 

глаголы в PastSimple. 

Познавательные 

УУД 

Оперировать 

изученной лексикой 

в процессе 

Выразительно 

читают 

вслух небольшие 

тексты, содержащие 

только изученный 17. Проверочная 

работа. 

1 

 

 УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 
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18. Работа  с текстом 

«День рождение 

Били». 

 

1 

 УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 Употреблятьглагол to be 

вPast Simple. 

Употреблять 

неопределённые 

местоимения much, many, 

little, few, some. 

Выразительно читать 

вслух и про себя тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

ситуациях 

повседневного общения. 

Читать вслух и про себя 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Расширять 

потенциальный словарь 

за счёт использования в 

речи простых 

устойчивых сочетаний:  

I’mgoodat…,I think…, I 

don’tthink. 

Использовать глаголы 

вPresentProgressive в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

общения. 

Вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Развивать 

следующие умения: 

осуществлять 

запрос 

информации, 

участвовать в 

беседе на знакомую 

тему. 

Пересказывать 

услышанный / 

прочитанный текст. 

Выполнять 

письменные 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Регулятивные УУД 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

 

Коммуникативные 

УУД 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

материал. 

Прогнозируют 

содержание текста 

на основе заголовка. 

Зрительно 

воспринимают текст

, узнаютзнакомые 

слова, 

грамматические 

явления и 

полностью 

понимать содержани

е. 

Догадываются о 

значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком, по 

контексту. 

Находят значение 

отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Находят в тексте 

необходимую 

информацию (имена 

персонажей, где 

происходит 

действие и т.д.). 

 

19. Работа с вопросами  

1 

28.10-30.10 УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

 

20. Работа с текстом 

«Рождество» (часть 

1). 

 

 

1 

28.10-30.10  

УМК 7 

 

 

УМК 6 

 

21. Работа с текстом 

«Рождество»(часть 

2). 

 

1 

11.11-15.11 УМК 1 

УМК 2 

 

 

УМК 6 

 

22. Работа с письмом 

«Как ты отмечаешь 

Рождество?» 

 

1 

11.11-15.11 УМК 1 

УМК 2 

 

УМК 6 

 

23. Работа с текстом 

«Новый год» 

 

     1 

18.11 – 22.11 УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

 

24. Повторение по 

теме «Еда». 

 

1 

18.11-22.11 УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 
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Раздел 4 Домашние питомцы и другие животные(11 часов) 

25. Работа с 

грамматикой 

.Порядковые 

числительные. 

1 25.11-

29.11 

УМК 1  

УМК 2  

УМК 4 

УМК 6 Выразительно читать 

вслух и про себя тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Уметь употреблять 

модальный глагол  Must  в 

утвердительном, 

вопросительном и 

отрицательном 

предложении. 

Расширять 

потенциальный словарь 

за счёт использования в 

речи простых 

устойчивых сочетаний 

Познавательные 

УУД 

Составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

Совершенствовать 

навыки 

диалогической речи. 

Развивать 

следующие умения: 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать  в беседе 

на знакомую тему, 

выражать своё 

отношение к 

высказыванию 

партнёра 

 

Регулятивные УУД 

 Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

 

Коммуникативные 

УУД 

Потребность в 

общении с учителем.  

Умение слушать и 

Выразительно 

читают вслух 

небольшие тексты, 

содержащие 

только изученный 

материал. 

Прогнозируют 

содержание текста 

на основе 

заголовка. 

 

 

Задают вопросы о 

чем-либо; отвечать 

на вопросы 

собеседника. 

Расспрашивают о 

чем-либо. 

 

Начинают, 

поддерживают и 

завершают 

разговор. 

Рассказывают, 

выражая свое 

отношение. 

Характеризуют, 

называя качества 

лица /предмета 

26. Тренировочные 

упражнения. 

1 25.11-

29.11 

УМК 1  

УМК 2  

УМК 4 

УМК 6 

27. Работа с вопросами 

по теме «Домашние 

животные» 

1 2.12-

6.12 

УМК 1  

УМК 2  

УМК 4 

УМК 6 

 

28. 

Работа с текстом 

«Забавное 

животное»(часть 1) 

 

1 

2.12-

6.12 

УМК 1  

УМК 2  

УМК 4 

УМК 6 

 

29. 

Работа с текстом 

«Забавное 

животное «(Часть 

2) 

 

1 

9.12-

13.12 

УМК 1  

УМК 2  

УМК 4 

УМК 6 

 

30. 

Работа с чтением 

«В зоопарке»(часть 

1) 

 

1 

9.12-

13.12 

УМК 3 УМК 6 

31. Работа с  чтением 

«В зоопарке»(часть 

2) 

1 

 

16.12-

20.12 

УМК 7 УМК 6 

32. Работа с 

грамматикой.Мода

льный глагол Must. 

 

1 

16.12-

20.12 

УМК 5 УМК 6 

 

33. 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

 

1 

23.12-

27.12 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 
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34. Работа с лексикой 

«Части тела». 

 

1 

23.12-

27.12 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

 

вступать в диалог 

 

 

  

35. 

Работа с чтением 

«Гастон». 

 

1 

23.12-

27.12 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

 

Раздел 5. Одежда (14 часов) 

36. Работа с 

грамматикой. 

Степени сравнения 

прилагательных 

(многосложные). 

 

     1 

13.01-

17.01 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

 

Уметь употреблять 

модальный глагол простое 

будущее времяв 

утвердительном, 

вопросительном и 

отрицательном 

предложениях. 

Уметь употреблять 

модальный глагол can в 

утвердительном, 

вопросительном и 

отрицательном 

предложении.  

Читать вслух и про себя 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Расширять 

потенциальный словарь 

за счёт использования в 

речи простых 

устойчивых сочетаний 

 

Познавательные 

УУД 

Составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

Совершенствовать 

навыки 

диалогической речи. 

Развивать 

следующие умения: 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать  в беседе 

на знакомую тему, 

выражать своё 

отношение к 

высказыванию 

партнёра 

 

Регулятивные УУД 

 Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию. 

Коммуникативные 

Задают вопросы о 

чем-либо; 

отвечать на 

вопросы 

собеседника. 

Расспрашивают о 

чем-либо. 
37. Тренировочные  

упражнения 

 

1 

13.01-

17.01 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

38. Работа с чтением 

«Почему у зайца 

короткий хвост» 

 

1 

20.01-

24.01 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

39. Работа с 

грамматикой. 

Степени сравнения 

прилагательных 

(исключения). 

 

1 

20.01-

24.01 

УМК 5 УМК 6 

40. Тренировочные 

упражнения. 

 

1 

27.01-

31.01 

УМК 7 УМК 6 

41. Работа с лексикой 

«Одежда». 

1 

 

27.01-

31.01 

УМК 3 

 

УМК 6 

42. Работа с текстом 

«Пиф». 

 

1 

3.02-

7.02 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

43. Работа с 

грамматикой.Прост

 

1 

3.02-

7.02 

УМК 1 

УМК 2 

 

УМК 6 
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ое будущее время. УМК 4 УУД 

Потребность в 

общении с учителем.  

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

44. Тренировочные 

упражнения. 

 

1 

10.02-

14.02 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 3 

УМК 6 

 

45. Работа с диалогом 

«Почему мама 

сердита?» 

1 10.02-

14.02 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

 

46. Работа с 

грамматикой 

.Наречия. 

1 17.02-

21.02 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

 

47. Тренировочные 

упражнения. 

1 17.02-

21.02 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

 

48. Работа с чтением 

«День рождение 

мамы». 

1 24.02-

28.02 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

 

49. Работа с чтением 

«Старик и его 

птичка» 

1 24.02-

28.02 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

Раздел 6. Времена года(3 часа) 

50. Работа с лексикой 

по теме. 

 

 

1 

2.03-

6.03 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

 

УМК 6 

 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

ситуациях 

повседневного общения. 

Читать вслух и про себя 

Читать вслух и про 

себя тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Расширять 

Начинают, 

поддерживают и за

вершаютразговор. 

Рассказывают, 

выражая свое 

отношение. 
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51. Работа с текстом 

«Большой банан и 

маленькая банана». 

 

1 

2.03-

6.03 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Расширять 

потенциальный словарь 

за счёт использования в 

речи простых 

устойчивых сочетаний 

потенциальный 

словарь за счёт 

использования в 

речи простых 

устойчивых 

сочетаний. 

Характеризуют, 

называя качества 

лица /предмета. 

 

Понимают в целом 

речь учителя по 

ходу урока. Читать 

вслух и про себя 

тексты. 

 

52. Работа с описанием 

картинки. 

 

1 

9.03-

13.03 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 5 

УМК 6 

 

Раздел 7. Английский год(11 часов) 

53. Работа с лексикой 

(месяца). 

 

1 

9.03-

13.03 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 Выразительно читать 

вслух и про себя тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка. 

Употреблять правильно 

неопределённые 

местоимения 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в ситуациях 

повседневного 

общения.Читать вслух и 

про себя тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Расширять 

потенциальный словарь 

Познавательные УУД 

Составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

Совершенствовать 

навыки диалогической 

речи. 

Развивать следующие 

умения: осуществлять 

запрос информации, 

участвовать  в беседе 

на знакомую тему, 

выражать своё 

отношение к 

высказыванию 

партнёра 

 

Регулятивные УУД 

 Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

Воспринимают на 

слух и понимать о

сновную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте (о ком, о 

чем идет речь, где 

это происходит и 

т.д.) 

Соотносят 

графический 

образ слова с его 

звуковым 

образом на 

основе знания 

основных правил 

чтения. 

Выразительно 

читаютвслух небо

льшие тексты, 

содержащие 

только изученный 

54. Работа с текстом 

«Английский год 

(часть 1) 

 

1 

16.03-

20.03 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

55. Работа с вопросами 

по теме. 

 

1 

16.03-

20.03 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

56. Работа с текстом 

«Английский 

год»(части 2,3) 

1 

 

23.03-

27.03 

УМК 1 

УМК 2  

УМК 4 

УМК 6 

57. Работа с 

грамматикой 

.неопределённые 

местоимения 

anything,something 

Nothing. 

 

1 

23.03-

27.03 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

58. Тренировочные 

упражнения. 

1 20.04-

24.04 

УМК 3 УМК 6 

59. Работа с вопросами 

по теме. 

1 20.04-

24.04 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 
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60. Работа с 

грамматикой 

Неопределённые 

местоимения 

somebody, anybody, 

nobody. 

1 27.04-

1.05 

 УМК 6 за счёт использования в 

речи простых 

устойчивых сочетаний 

волевому усилию. 

Коммуникативные 

УУД 

Потребность в 

общении с учителем.  

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал. 

Прогнозируют 

содержание текст

а на основе 

заголовка. 

 

 61. Тренировочные 

упражнения. 

1 27.04-

1.05 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

62. Работа с чтением 

«Все сезоны 

хороши» 

1 4.05 – 

8.05 

УМК 5 УМК 6 

63. 

 

Работа с текстом 

«Парки Лондона». 

1 4.05 – 

8.05 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 

Раздел 8. Природа(5 часов) 

64. Работа с лексикой 

по теме «Природа». 

1 11.05 – 

15.05 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 Употреблять правильные 

выражения для описания 

картинки. 

Уметь составлять 

предложения по теме. 

Расширять свой кругозор 

посредством чтения 

текстов. 

Познавательные УУД 

Составлять небольшие 

монологические 

высказывания. 

Совершенствовать 

навыки диалогической 

речи. 

Развивать следующие 

умения: осуществлять 

запрос информации, 

участвовать  в беседе 

на знакомую тему, 

выражать своё 

отношение к 

высказыванию 

партнёра 

Регулятивные УУД 

 Волевая 

саморегуляция как 

Находят значение 

отдельных 

незнакомых слов 

в двуязычном 

словаре учебника. 

Находят в тексте 

необходимую 

информацию 

(имена 

персонажей, где 

происходит 

действие и т.д.). 

Оценивают 

поступки героев с 

точки зрения их 

соответствия 

принятым нормам 

морали. 

65. Итоговая 

контрольная работа 

1 18.05 – 

22.05 

УМК 1 

УМК 4 

УМК 6 

66. Работа с чтением 

«На ферме». 

1 18.05 – 

22.05 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

67. Работа с текстом  

«Земля». 

1 25.05 – 

29.05 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 4 

УМК 6 

68. Повторение 

изученного за год. 

1 25.05 – 

29.05 

УМК 1 

УМК 2 

УМК 6 
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способность к 

волевому усилию. 

Коммуникативные 

УУД 

Потребность в 

общении с учителем.  

Умение слушать и 

вступать в диалог 
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Учебно-методический комплект   для 3 класса 

1. Учебник -Английский язык Верещагина И. Н. ,Бондаренко К.А., 

Притыкина Т. А.учебник  для 3 класса общеобразовательных учреждений и 

школ  с углубленного изучением английского языка .Москва 

«Просвещение»2017г 

2.Аудиокурс- Английский язык Верещагина И. Н. ,Притыкина Т. А. к 

учебнику  для 3 класса общеобразовательных учреждений и школ  с 

углубленного изучением английского языка .Москва «Просвещение»2017г  

3.Книга для учителя- Английский язык Верещагина И. Н. ,Притыкина Т. А. к 

учебнику  для 3 класса общеобразовательных учреждений и школ  с 

углубленного изучением английского языка .Москва «Просвещение»2017г  

4.Книга для чтения - Английский язык Верещагина И. Н. ,Притыкина Т. А.к 

учебнику  для 3 класса общеобразовательных учреждений и школ  с 

углубленного изучением английского языка .Москва «Просвещение»2012г  

Интернет ресурсы 

http://www.bilingual.ru/ 

www.bbc.co.uk/schools/starship/english 

http://onlinenglish.ru/dialog.html 

http://delightenglish.ru/lessons.html 

 

http://www.bilingual.ru/
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://onlinenglish.ru/dialog.html

