


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Английский язык» 

для обучающихся 3-х классов 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

 

Афанасьева О.В., И. В. Михеева И.В., Н. В. Языкова Н.В., Е. А. Колесникова Е.А. 

«Программа для общеобразовательных учреждений. Серия “Rainbow English”. «Английский 

язык» (2—4 классы)». 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 3 класс: Книга для учителя. М.: 

Дрофа,2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.Английский язык.3 класс: Учебник в 2-х частях. 

М.:Дрофа,2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.3 класс: Рабочая тетрадь М.: Дрофа,2017  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.3 класс: Контрольные работы 

М.:Дрофа,2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык. 3 класс: CD-ROM: аудиоприложение 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения курса 

 

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 результат; 

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; 

 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

осознания языка, в т.ч. иностранного, как основного средства общения между людьми; 

положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, 

активной позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 

-адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, 

способности к адекватной самооценке. 



 

  

Метапредметные результаты 

 

 Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. 

 Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

 Способы презентации нового языкового материала показывают обучающимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью 

выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов.  

Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию 

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

и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 

действия в поставленной целью; 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач; 

оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

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

осуществлять само - и взаимопроверку, использовать способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

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

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти;-адекватно оценивать правильность 

своих учебных действий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач;  

оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

 



 

Познавательные общие учебные действия 

 

 Обучающиеся научатся: 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англо-русским словарем; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления; 

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

осуществлять поиск необходимой информации  в рамках проектной деятельности (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определенную задачу; 

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

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды 

предложений; 

осуществлять синтез как составления целого из частей (составление текстов). 

 

 

Коммуникативные учебные действия 

 

 Обучающиеся научатся: 

 

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, о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, прошедших 

выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома 

(квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в совместной работе; 

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) 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 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, о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, прошедших 

выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома 

(квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в совместной работе; 

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 

 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

к концу 2-го года обучения в 3 классе 

 

 

 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

 

Речевая компетенция 

 

Говорение 

 

Цель обучения говорению в 3 классе -  Научиться вести элементарный диалог, 

рассказывать о себе, описывать картинку, характеризовать персонаж рассказа 

Объем диалогического высказывания – 2–3 реплики с каждой стороны. 

Объем монологического высказывания – 5–6 фраз 

 

Обучающиеся научатся: 

• 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 

Цель обучения аудированию в 3 классе - Научиться понимать на слух речь учителя, 

основное содержание небольших доступных текстов, построенных на знакомом материале. 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

 

 Обучающиеся научатся: 

 

• 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. 



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 

Цель обучения чтению в 3 классе 

  

Научиться читать вслух небольшие тексты, построенные на знакомом материале, понимать 

содержание несложных текстов, извлекать из них запрашиваемую информацию. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 

Обучающиеся научатся: 

• 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо и письменная речь 

 

Цель обучения письменной речи в 3 классе - 

 

Научиться составлять краткие письменные высказывания на основе образца, отвечать на 

вопросы к текстам. 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 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). 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт. 

 

Языковая компетенция 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 



Цель обучения орфографии в 3 классе. Научиться писать все буквы английского алфавита и 

наиболее употребительные слова. 

 

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

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

соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

 уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Цель обучения фонетике в 3 классе. Сформировать элементарные навыки произнесения 

всех звуков и сочетаний звуков английского языка. 

 

Обучающиеся научатся: 

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

находить в тексте слова с заданным звуком; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, побудительное. общий и специальный вопросы). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. Лексическая сторона 

речи. 

 

Цель обучения лексике в 3 классе. Научиться употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в рамках тематики начальной школы. 

 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка ; 



использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы -er, teen, -y, -th, -ful и префикс 

-un); 

узнавать сложные слова и определять их значение по значению составляющих их основ; 

узнавать конверсивы, выводить их значение; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
 

Цель обучения грамматике в 3 классе. Научиться выражать свои коммуникативные 

намерения, используя знакомые грамматические средства английского языка. 

 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how); 

оперировать в речи отрицательными предложениями; 

формулировать простые предложения, предложения с однородными членами; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе, включая исключения, притяжательным падежом; 

 глагол связку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can и must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения и некоторые неопределенные; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

 количественные (до 20)  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are, конструкцию I'd like to...; 

  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладеют следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией) ; 

 вести словарь; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

 

 

 

Тема Раздел 1   What We See and What We  Have   (8часов)     

Содержание 

тематического 

модуля 

Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по 

отношению к говорящему. Указательные местоимения единственного 

числа. Указательные местоимения множественного числа. Притяжательные 

местоимения единственного числа. Принадлежащие нам предметы. Глагол 

to have. Приветствие как часть речевого этикета 



Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся : 

правильно здороваться в разное время суток; 

называть время; 

составлять предложение из его частей; 

читать небольшие тексты с новыми словами; 

правильно использовать в речи притяжательные местоимения his, her, its, 

правильно использовать формы глаголов have и has,  

писать новые слова изолированно и в контексте; 

описывать картинку по образцу; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились 

 Обучающиеся познакомятся : 

с указательными местоимениями единственного и множественного числа,  с 

обозначением частей суток в английском языке; 

Обучающиеся получат возможность научиться : 

разучивать рифмовки, включающие новый материал; писать новые слова 

изолированно и в контексте; 

Тема Раздел 2   What We Like     (8 часов)       

Содержание 

тематического 

модуля 

Притяжательные местоимения множественного числа. Прибавление 

окончания -s к глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего 

времени. Способности и возможности людей. Модальный глагол can и его 

использование в речи. Особенности обозначения времени в англоязычных 

странах. 

Виды  

учебной 

деятельности 

 Обучающиеся научатся : 

использовать в речи притяжательные местоимения our, your, their; 

прибавлять окончания -s к глаголам в 3-м лице единственного числа 

настоящего времени (present simple), пользоваться данным правилом в 

тренировочных заданиях и в речи; 

использовать особенности обозначения времени в англоязычных странах в 

своей речи; 

использовать модальный глагол can в речи; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимать на слух слова, словосочетания, предложения и небольшие 

тексты; 

читать тексты с полным, частичным и выборочным пониманием; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились 

Обучающиеся познакомятся с новыми словами, пользуются ими при чтении 

и в речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

говорить о своих предпочтениях и предпочтениях других людей, а также о 

том, что они или другие люди умеют делать и насколько хорошо; 

закрепить знания речевых формул и речевого этикета; 

писать новые слова изолированно и в контексте; 



Тема Раздел 3  What Colour?   (7часов)     

Содержание 

тематического 

модуля 

Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов 

неживой природы. Отрицательная форма глагола can, can’t (cannot), 

использование её при чтении и в речи. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся : 

говорить о местонахождении людей, предметов и животных; 

говорить о цветовых характеристиках предметов и животных; 

использоватьс отрицательную форму глагола can, can’t (cannot), 

использовать ее при чтении и в речи; 

говорить о физических качествах людей, предметов и животных; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

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

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

читать текст с целью полного его понимания; 

разучить рифмовку, содержащую новый материал; 

писать новые слова изолированно и в контексте; 

Тема Раздел 4 How Many?  (9часов)   

Содержание 

тематического 

модуля 

Физические характеристики людей, животных и объектов неживой 

природы. Выражение количества в английском языке. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся: 

употреблять синонимичные прилагательные tall  и  hight, использовать их в 

речи; 

говорить о местоположении предметов с помощью картинки; 

читать небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; 

читают текст с целью его выборочного и полного понимания; 

делать небольшие описания людей, животных и предметов; 

говорить о возрасте людей; 

составлять предложения из их частей; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

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

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились 

Обучающиеся познакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и 

использовать их в речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

читать текст с целью его выборочного и полного понимания; 

освоить элементы политкорректности, присущие английскому языку; 

писать новые слова изолированно и в контексте; 

 

Тема Раздел 5 Happy Birthday!  (9 часов)   

Содержание 

тематического 

модуля 

Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. Использование с 

именами людей слов Mister, Missis, Miss и Mrs. Названия дней недели. Их 

правописание. Полное, частичное или выборочное понимание текстов. 



Отрицательная форма глагола to have и ее использование в речи. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся : 

различать омонимичные формы its и it’s; 

говорить о местоположении предметов с помощью картинки; 

использовать отрицательную форму глагола to have в речи; 

читать небольшие тексты и подбирать к ним заголовки; 

в парах разыгрывать небольшие диалоги; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

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

писать новые слова изолированно и в контексте; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научили. 

Обучающиеся познакомятся: 

с названиями дней недели и правилом их написания с заглавной буквы; 

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

с правилами использования с именами людей слов Mister, Missis, Miss и 

Mrs; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

читать тексты с целью полного, частичного или выборочного понимания; 

находить различия между двумя картинками и говорить о них; 

 

Тема Раздел 6  What’s Your  Job?  (9часов)   

Содержание 

тематического 

модуля 

Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. 

Структура вопросительного предложения в настоящем времени Present 

Simple (общий вопрос). Использование вопросительных предложений в 

речи.. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся : 

разыгрывать микродиалоги по образцу; 

читать тексты с целью их полного, частичного или выборочного 

понимания; 

говорить о физическом состоянии человека; 

логически разделять текст и давать названия его частям; 

составлять высказывание о себе по образцу; 

соблюдать нормы английского произношения при чтении вслух и устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

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

писать новые слова изолированно и в контексте; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились 

Обучающиеся познакомятся : 

со структурой вопросительного предложения в настоящем времени present 

simple (общий вопрос), используют вопросительные предложения в речи; 

с правилом чтения согласной буквы в различных позициях; 

с английской традицией нумерации предметов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

догадываются о значении ряда слов по их морфологическому составу; 

вести расспрос и отвечать на вопросы о собственных преференциях и 



преференциях других людей; 

Тема Раздел 7 Animals  (9 часов)   

Содержание 

тематического 

модуля 

Повторение пройденных тем. Правило чтения английской согласной с в 

различных позициях. Структура отрицательного предложения во времени 

Present Simple. Мир животных. Своё отношение к различным животным, 

предметам и явлениям. Особые случаи образования множественного числа 

отдельных существительных. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся: 

вести диалог-расспрос в рамках доступных им тем; 

составлять предложения из их частей; 

составлять краткие высказывания с характеристикой  животных; 

говорить о своем отношении к различным животным, предметам и 

явлениям; 

соблюдать нормы английского произношения при чтении вслух и устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились 

Обучающиеся познакомятся: 

с особыми случаями образования множественного числа отдельных 

существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer); 

 с элементами речевого этикета: вежливой просьбой, выражением 

благодарности и ответной репликой  на него; 

с названиями континентов и используют их в речи; 

со структурой отрицательного предложения во времени present  simple, 

используют отрицательные  предложения в речи; 

с правилом чтения английской согласной с в различных позициях; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

различать семантику синонимичных глаголов like и love, словосочетания 

don’t  like  и глагола hate; 

читать тексты с целью их полного, частичного или выборочного 

понимания; 

 

Тема Раздел 8 Seasons and Months   (9часов)    

Содержание 

тематического 

модуля 

Последний блок учебника строится вокруг изучения различных времен 

года, описания типичной погоды для каждого сезона, месяцев, их 

характеристик, а также детских забав, типичных для того или иного 

времени года. Кроме того, задания этого блока построены таким образом, 

чтобы дать возможность учащимся повторить пройденный материал и пока- 

зать им на финальных уроках повторения  те результаты, которых они 

достигли в освоении английского языка. 

Виды  

учебной 

деятельности 

Обучающиеся научатся : 

вести диалог-расспрос о том, когда родился собеседник, его друзья и 

родные; 

находить слово, логически не соответствующее определенному смысловому 

ряду; 

называть имена людей и свое имя по буквам; 

составлять высказывание о себе по аналогии с образцом; 

соблюдать нормы английского произношения при чтении вслух и устной 



речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

писать новые слова изолированно и в контексте; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились; 

Обучающиеся познакомятся: 

 с названиями месяцев и правилом их написания с заглавной буквы; 

познакомятся с английскими названиями ряда стран; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять устное высказывание о временах года с опорой на текст и 

отдельные высказывания; 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета (68часов) 

 

Раздел 1   What We See and What We  Have     

     

Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к 

говорящему. Указательные местоимения единственного числа. Указательные местоимения 

множественного числа. Притяжательные местоимения единственного числа. Принадлежащие 

нам предметы. Глагол to have. Приветствие как часть речевого этикета 

 

Раздел 2   What We Like   

 

Притяжательные местоимения множественного числа. Прибавление окончания -s к глаголам 

в 3-м лице единственного числа настоящего времени. Способности и возможности людей. 

Модальный глагол can и его использование в речи. Особенности обозначения времени в 

англоязычных странах.  

Раздел 3  What Colour?       

  

Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Отрицательная форма глагола can, can’t (cannot), использование её при чтении и в речи. 

 

Раздел 4 How Many?     

 

Физические характеристики людей, животных и объектов неживой природы. Выражение 

количества в английском языке. 

 

Раздел 5 Happy Birthday!     

  

Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. Использование с именами людей 

слов Mister, Missis, Miss и Mrs. Названия дней недели. Их правописание. Полное, частичное 

или выборочное понимание текстов. Отрицательная форма глагола to have и ее 

использование в речи.   

Раздел 6  What’s Your  Job?    

 



Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. Структура 

вопросительного предложения в настоящем времени Present Simple (общий вопрос). 

Использование вопросительных предложений в речи. 

 

Раздел 7 Animals     

  

Повторение пройденных тем. Правило чтения английской согласной с в различных позициях. 

Структура отрицательного предложения во времени Present Simple. Мир животных. Своё 

отношение к различным животным, предметам и явлениям. Особые случаи образования 

множественного числа отдельных существительных. 

 

Раздел 8 Seasons and Months    

Последний блок учебника строится вокруг изучения различных времен года, описания 

типичной погоды для каждого сезона, месяцев, их характеристик, а также детских забав, 

типичных для того или иного времени года. Кроме того, задания этого блока построены 

таким образом, чтобы дать возможность учащимся повторить пройденный материал и пока- 

зать им на финальных уроках повторения  те результаты, которых они достигли в освоении 

английского языка. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

 Iчетверть   

 Раздел 1 «Что мы видим и что у нас есть»  1  

1. Алфавит. Английские местоимения. 1  

2. Указательные местоимения в форме ед.числа. 1  

3. Указательные местоимения в форме мн. числа. 1  

4. Притяжательные местоимения 3 лица ед. числа. 1  

5. Формы глагола to have в настоящем неопределённом 

времени. 

1  

6. Формы приветствия в разное время суток. 1  

7. Входная контрольная работа. 1  

8. Повторение изученного материала. 1  

9. Обобщающий урок по теме раздела   

  Раздел 2 «Что мы любим» 1  

10. Притяжательные местоимения в формах мн. числа. 1  

11. Окончания глаголов в 3 лица ед. числа настоящего времени. 1  

12. Особенности обозначения времени в англоязычных странах. 1  

13. Модальный глагол can и его употребление в речи. 1  

14. Структуры: I like. I can. 1  



15. Выполнение тренировочных упражнений. 1  

16. Контрольная работа по теме «Указательные и 

притяжательные местоимения» 

1  

17. Работа над ошибками. Обобщающий урок. 1  

 II четверть   

 Раздел 3 «Какого цвета...?»   

    

1. Чтение –ow. Повторение гл.to be. Предлоги места. 1  

2. Цветовая палитра мира. 1  

3. Структура «Какого цвета…?» 1  

4. Буквосочетание gh. Отрицательная форма глагола can, can’t 

(cannot). 

1  

5. Характеристики людей, животных и объектов неживой 

природы. 

1  

6. Повторение изученного материала. 1  

  Раздел 4 «Сколько?»  

 

1  

 7. Прилагательные high  и tall. Буквосочетание all.   

8. Описательные прилагательные. 1  

9. Числительные 13-20. 1  

10. Вопросы и ответы с глаголом can. 1  

11. Номера телефонов. Вопросы с can. 1  

12. Повторение изученного материала. 1  

13. Контрольная работа по теме «Формы модального глагола 

can». 

1  

14. Работа над ошибками. 1  

15. Обобщающий урок. 1  

 III четверть   

 Раздел 5 «С Днем рождения!»     

1. It's и Its: перевод, разница в значении. 1  

2. Чтение буквосочетаний: ay/ai; oy/oi. 1  

3. Празднование дня рождения.  1  

4. Перевод прямой речи в косвенную речь по образцу. 1  

5. Подарки и поздравления на день рождения. Дни недели. 1  

6. Чтение диалогов по ролям в парах. 1  

7. Устная речь по образцу. Тренировочные упражнения. 1  

8.  Повторение изученного материала. 1  

 Раздел 6 «Чем ты занимаешься?»   

9. Занятия и профессии людей.  1  

10. Суффикс –er. 1  

11. Диалоги по образцу: Кто они по профессии? 1  

12. Физическое состояние и самочувствие человека 1  

13. Вспомогательные глаголы do/does в настоящем простом 1  



времени. 

14. Образование общих вопросов в настоящем простом времени 1  

15. Краткие ответы в настоящем простом времени 1  

16. Подготовка к контрольной работе 1  

17. Контрольная работа по теме «Общие вопросы в Present 

Simple» 

1  

18. Работа над ошибками. 1  

19. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1  

20. Обобщающий урок. 1  

 IV четверть 

Раздел 7 «Животные»  

  

1. Чтение согласной Сс. 1  

2. Отрицательные предложения в настоящем простом времени. 1  

3. Ведение НЛЕ по теме «Животные». Этикетные выражения. 1  

4. Предложения с глаголами, выражающими сильные чувства. 1  

5. Сочетания a lot (of) и lots(of).  1  

6. Особые формы мн.числа существительных. 1  

7. Работа с текстом. Ответы на вопросы 1  

8. Систематизация  пройденного материала 1  

9. Обобщающий урок по теме раздела   

 Раздел 8 « Времена года и месяцы»  

 

1  

10. Чтение текста про себя и вслух. Описание времён года. 1  

11. Рассказ с опорой на план «Твоё любимое время года». 

Названия месяцев. 

1  

12. Работа в парах: «Когда твой день рождения?» 1  

13. Ответы на вопросы по теме «Поздняя весна». 1  

14. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1  

15. Работа над ошибками. 1  

16. Обобщающий урок. 1  
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