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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
        

Рабочая учебная программа по английскому языку начального общего образования составлена в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); Примерной программы по 

английскому языку для 2-4 классов  и авторской программы Н. И. Быковой, М.Д. Поспеловой.( «Английский язык». Рабочие программы.  

Предметная линия учебников «Английский в фокусе», авторы: Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 3 классы. - М., Просвещение, 

2016).  

 

Цели  программы  

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне;  

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

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе.  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором,  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 



 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших  

        

 

 

Задачи программы 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Английский язык» предназначен для учащихся 3 класса и рассчитан на 2 часа в неделю, 68 часов в учебный год (34 

учебные недели). 

 

 

Содержание учебного курса 

 

.Добро пожаловать. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения.  Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Любимое время года. 

Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (знакомство, за столом, во время 

совместной игры) 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 3 классе   
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Технология 

 

Домашнее 

задание 

Лексика Грамматика Фонетика 

1 1  a 

 Добро 

пожаловать 

Ввод

ный 

Цвета. Фразы речевого 

этикета. 

 Отработка 

фонетических навыков. 

Беседа. 

   

Личностно-ориентированного 

обучения 

повт алф,реплики 

привет,наиз цвета, 

РТс4у1,2 

2 2 b 

Добро пожаловать 

Ввод

ный 

Повторение фраз 

речевого этикета. 

 Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

повт погоду, врем 

года, 

РТс5у3,4,(ЯПс17-

19) 

3 1 1a 

Школьные 

принадлежности 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Повторение местоимений. 

Глагол be в настоящем 

простом времени-Present 

Simple 

Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

повт счѐт, 

с10-11сл 

наиз,с150грам М1, 

РТс6у1-3 

4 2 1 b  

Снова в школу! 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Количественные 

числительные 11-20. 

Чтение буквы “e” в 

открытом и закрытом 

слогах.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

с12-13,повт сообщ 

о себе,слова наиз, 

РТс7у4,5 

5 3 2а 

Школьные 

предметы 

Комб

иниро

ванны

й.  

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики.  

Повторение колич-х 

числит 11-20. Глаголы be, 

have/don't have. 

Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога.  

с14-15,повт сообщ 

о себе у6(ЯПс43), 

сл наиз, РТс8у1-3, 

повт сл, грам М1 

6 4 2b Комб Работа с тематической   Повелительное Отработка Текущий.  Личностно-ориентированного с16у1повт, 



Школьные 

предметы  

иниро

ванны

й. 

лексикой наклонение фонетических навыков. обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога.  

с18-19 чит,перев, 

РТс9у4,5, повт сл, 

грам М1  

7 5 Урок чтения Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

  Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт сл, 

с20у2,с142 

8 6 Школы в 

Великобритании/ 

России 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

  Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

с142 у2 

проект о школе, 

с150 повт, 

РТс10-11 

у1-3 

9 7 Школа Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение изученной 

грамматики 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт мат-л М1, 

проект о 

школе(ЯП с21) 

10 8 Контрольная 

работа №1 по т. 

«Школьные дни» 

Контр

оль 

ЗУН 

   Итоговый 

по 

пройденн

ой теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты 

11 1 3a 

Семья 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Глагол be в настоящем 

простом времени-Present 

Simple. Местоимения. 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

с150повт, 

с26у1, 

РТс14, сем.фото  

12 2 3b 

Семейное дерево 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Личные/притяжательные 

местоимения 

Чтение буквы “а” в 

открытом и закрытом 

слогах. 

 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

с150повт мест-я, 

с29у5,РТс15у2,3, 

повт М2 

13 3 4a 

Счастливая семья 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение местоимений. 

Множественное  число 

существительных. 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

с30-31у1,5(о 

семье), повт сл, 

РТс16у1,2 

14 4 4b 

Счастливая семья  

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение глагола be, 

местоимений. 

Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога.  

с150повт мн ч 

сущ,РТс17у3,с34-

36,проект о семье 

15 5 Урок чтения Комб

иниро

ванны

Работа с тематической   

лексикой 

  Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт сл,грам М2, 

с37,с143 



й. 

16 6 Семьи 

Британии/России 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

с143у2(проект сем 

дерева), 

РТс18-19у1-3, повт 

сл,грам М2 

 

17 7 Семья  Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение изученной 

грамматики 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт мат-л М2, 

проект о семье 

(ЯП с23) 

18 8 Контрольная 

работа №2 по т. 

«Семья» 

Контр

оль 

ЗУН 

   Итоговый 

по 

пройденн

ой теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты   

19 1 5a 

Продукты 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Глагол like в настоящем 

простом времени-Present 

Simple 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с42повт сл, 

РТс22у1,2 

20 2 5b 

Продукты 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 
 Чтение буквы “i” в 

открытом и закрытом 

слогах. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с150-151повт М3, 

с44-45, 

РТс23у3-6 

21 3 6a 

Мой завтрак 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Слова some, any.  

Глагол have got/has got. 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с150-151повт М3, 

с46у1,2, 

с47у5, 

РТс24у1,2, 

тематич. 

сообщ/проекты   

22 4 6b 

Любимая еда 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Слова some, any — в 

упражнениях 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

повт сл,грам,с50-

52,РТс25у3,4, 

тематич. 

сообщ/проекты   

23 5 Урок чтения Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

  Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт сл,грам М3 

с53, 

с144, тематич. 

сообщ/проекты    

24 6 Еда британцев/ 

Россиян 

Комб

иниро

ванны

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

с144у3,с26-27у1-4 

проект, 

с150-151 



й. повт сл,грам М3 

25 7 Продукты. Еда. Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повтор глаг like в наст пр 

времени-Present Simple 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.   

повт мат-л М3, 

тематич проект  

(ЯП с25, 27)  

26 8 Контрольная 

работа №3 по т. 

«Продукты. Еда.» 

Контр

оль 

ЗУН  

   Итоговый 

по 

пройденн

ой теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты   

27 1 7a 

Игрушки 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Притяжат падеж сущ-х. 

Стр-ра this is ...Вопр слово 

whose-чей...Повторение 

неопредел артиклей a/an. 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

c58-59наиз 

сл,с151повт грам 

М4, 

РТс30у1,2 

28 2 7b 

Игрушки 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение неопредел 

артиклей a/an,стр-ры this 

is …/that is...Притяжат 

падеж сущ-х. 

Чтение буквы “о” в 

открытом и закрытом 

слогах. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с61у4,5, 

с151-152 

повт грам 

М4,РТс30-31,повт 

слова М4 

29 3 8a 

В моей комнате   

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Указательные 

местоимения This/That/ 

These/Those 

Отработка 

фонетических навыков.  

 Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с152грам М4,с62-

63наиз сл, 

у5(п), 

РТс32у1,2, 

тематич. 

сообщ/проекты   

30 4 8b 

В моей комнате  

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение изученной 

грамматики 

 Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с66-68,с151-

152повт, 

РТс33у3,4,повт сл 

31 5 Урок чтения Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт сл,грам М4 

с69,с145, тематич. 

сообщ/проекты   

32 6 Покупки. 

Подарки.  

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

с145у1(письмо 

Д.Морозу),РТс34-

35у1-4,повт 

сл,грам М4 

33 7 Игрушки  Комб

иниро

ванны

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение изученной  

грамматики 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт мат-л М4, 

проект(ЯП с29,31) 

 



й. 

34 8 Контрольная 

работа №4 по т. 

«Игрушки» 

Контр

оль 

ЗУН  

   Итоговый 

по 

пройденн

ой теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты   

35 1 9a 

Весѐлые 

животные 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Повторение 

прилагательных, глагола 

have got/has got. 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с152повт М5, 

с74-75,РТс38у1,2 

36 2 9b 

Весѐлые 

животные 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение 

прилагательных, глагола 

have got/has got. 

Чтение буквы “y” в 

открытом и закрытом 

слогах. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с76-77у2, 

РТс39у3,повт сл, 

грам с152 

 

37 3 10a 

Умные животные 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Повторение модального 

глагола can/can't 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с152153пов,с78у1, 

с79у4(проект), 

Ртс40у2 

 

38 4 10b 

Умные животные 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Количественные 

числительные 20-50 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

повт числит, 

с82-84, 

проект о питомце, 

животном, 

РТс40-41 

 

39 5 Урок чтения Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

  Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт сл,грам М5, 

с85, 

с146 

40 6 Животный мир  Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

проект о питомце, 

животном, 

РТс42-43 

41 7 Животные  Комб Работа с тематической     Текущий.  Личностно-ориентированного повт мат-л 



иниро

ванны

й. 

лексикой обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.   

М5,проект 

(ЯП с33,35) 

 

42 8 Контрольная 

работа №5 по т. 

«Пушистые 

друзья-животные» 

Контр

оль 

ЗУН 

   Итоговый 

по 

пройденн

ой теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты   

43 1 11a 

Комнаты дома 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Предлоги места Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с153повт предл, 

с90повт,РТс46у1,2 

44 2 11b 

Дом. Квартира. 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Предлоги места Чтение буквы “u” в 

открытом и закрытом 

слогах. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

Здоровьесберегающие  технологии. 

с92-93, 

РТс47у3,4, 

повт сл,наиз 

предлоги 

45 3 12a 

Мой дом 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Повторение предлогов 

места. Мн число сущ-х. 

Стр-ра There is.../There 

are... 

 Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

Здоровьесберегающие  технологии. 

с94-95у1,6 

проект, 

с153пов грам М6, 

повт сл,РТс48у1, 

с49у2,3 

 

46 4 12b 

Мой дом 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повтор числит-х, стр-ры 

There is.../There are... 

 Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

Здоровьесберегающие  технологии. 

с96у3,с97у6 

(пр),с98-100, 

РТс49у4, 

повт сл, грам. 

 

47 5 Урок чтения Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт сл, грам М6, 

проект, 

с101,с147 

48 6 Британские дома.  

Дома-музеи в 

России. 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

проект,с147у2,пов 

сл,грам с152-153, 

РТс50-51 

49 7 Дом. Квартира.  Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение изученной  

грамматики 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт мат-л М6, 

проект(ЯП с37,39) 

 

50 8 Контрольная Контр    Итоговый Личностно-ориентированного тематич. 



работа №6 по т. 

«Дом» 

оль 

ЗУН 

по 

пройденн

ой теме. 

обучения. сообщ/проекты   

51 1 13a 

Выходной день 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Настоящее продолженное 

время-Present Continuous 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

c153-154повт М7, 

с106-107у1,2,4, 

Ртс54у1,2 

 

52 2 13b 

Выходной день 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Наст продолж время-

Present Continuous в упр-х   

 Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

c153-154повт, 

с108-109,повт сл, 

Ртс55у3-5 

 

53 3 14a 

В парке 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Повторение наст продолж 

время-Present Continuous 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с110-111у1,4(пр), 

наиз сл,РТс56у1,2  

 

54 4 14b 

В парке 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

  Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с114-116,проект, 

повт сл,с112у2, 

Ртс57у3,4 

 

55 5 Урок чтения Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт сл, проект, 

с117,с148 

56 6 Свободное время 

британцев/россия

н 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

проект с117у3, 

c153-154повт сл 

М7,РТс58-59у1-3 

 

57 7 Выходные  Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической  

лексикой 

Повторение 

грамматического 

материала 

 Текущий. 

Фронталь

ный. 

Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

повт мат-л М7, 

проект(ЯП с41,43) 

58 8 Контрольная 

работа №7 по т. 

«Выходной» 

Контр

оль 

ЗУН 

   Итоговый 

по 

пройденн

ой теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты   

59 1 15a 

Веселый день 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Настоящее простое время-

Present Simple 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с122-123,наиз сл, 

РТс62у1,2 



Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

60 2 15b 

Веселый день 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

  Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с154повт,с124-

125,РТс63у3,4 

61 3 16a 

По воскресным 

дням 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение и 

закрепление новой 

тематической  лексики. 

Повторение наст прост вр. 

Предлоги времени. 

Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с154повт гр М8, 

с126-127у1,6(пр), 

РТс64у1 

62 4 16b 

Дни недели. 

Время. 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

  Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с128у2,повт сл, 

с130-132, 

РТс65у2,3,проект о 

занятиях в 

свободное время 

63 5 Урок чтения Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

повт сл, проект, 

с133,с149 

64 6 Любимые герои 

мультфильмов 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

с133у2/с149у2(пр),

с154повт,РТс66-

67у1-3 

65 7 Занятия в 

свободное время 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической   

лексикой 

Повторение 

грамматического 

материала  

Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. 

Проектные технологии. 

Здоровьесберегающие  технологии.  

повт мат-л М8, 

проект(ЯП с45,47) 

66 8 Контрольная 

работа №8 по т. 

«День за днѐм» 

Контр

оль 

ЗУН 

   Итоговый 

по 

пройденн

ой теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

проекты, 

повт изуч мат-л 

М1-8 

67 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

  
 

у
р

о
к
 

Проекты. Урок 

повторения 

изученной 

лексики и 

грамматики за 

курс 3 класса. 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической  

лексикой 

Повторение 

грамматического 

материала  

Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. 

Проектные технологии. 

повт  лекс, грам М 

1-8, 

сообщ/проекты 

68 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

  
 у

р
о

к
 Обобщающее 

повторение  

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с тематической  

лексикой 

Повторение 

грамматического 

материала  

Отработка 

фонетических навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. 

Проектные технологии. 

 



 

 

Приложение 

Ожидаемые результаты  

В результате  изучения английского языка по программе начальной школы ученик 3 класса должен: 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского языка; 

 особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  

 названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содержанию). 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание облегченных учебных текстов с опорой на 

зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье,  друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по  образцу; 

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

интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание  небольших текстов, доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

o устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах, развития  дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

o преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 



o ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском 

языке; 

o более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ п/п Тема  

1. Контрольная работа №1 по т. «Школьные дни» 

2. Контрольная работа №2 по т. «Семья» 

3. Контрольная работа №3 по т. «Продукты. Еда.» 

4. Контрольная работа №4 по т. «Игрушки» 

5. Контрольная работа №5 по т. «Пушистые друзья-животные» 

6. Контрольная работа №6 по т. «Дом» 

7. Контрольная работа №7 по т. «Выходной» 

8. Контрольная работа №8 по т. «День за днѐм» 

 

 


