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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с:

требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, утвержденными федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ФГОС ООО);

основной образовательной программой МБОУ СОШ №20 пос. Зеленый;

учебным планом МБОУ СОШ №20 пос. Зеленый;

примерной основной программы по английскому языку для начального
общего образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседаний от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минобрнауки
России на 2019-2020 учебный год;

авторской программы по английскому языку под редакцией М.В.
Вербицкой: Английский язык: программа: 2-4 классы/ М.В. Вербицкая. – М.: ВентанаГраф, 2015. – (Forward).
При реализации рабочей программы используется следующие учебнометодические материалы: Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч.[М.В.Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл,
Э. Уорд]; под ред. М.В.Вербицкой. – 2-е изд.,испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson
Education Limited, 2015. - (Forward).
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
-формирование умения общаться на АЯ на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием АЯ:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским
фольклором и доступными образцами худ.литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран.
-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению АЯ;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами АЯ.
Исходя из сформулированных целей изучение предмета «Английский язык» направлено
на решение следующих задач:
• освоение элементарных
лингвистических
представлений;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внима-ния, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируе-мых ситуациях общения, ролевых
играх;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,
учебных спектаклей с использованием английского языка;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением), умением работы в группе.
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При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы
работы, игры, конкурсы, проектная деятельность, устный опрос.
Количество контрольных работ по английскому языку- 4:
I триместр
II триместр
III триместр
Итого
2
2
1
5
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Содержание учебного предмета «Английский язык» в 3 классе
Основное
темы/курса

содержание Основные виды учебной деятельности
(характеристика основных видов деятельности ученика)

Тема №1 «Снова в школу» (3 ч.)
День знаний.Снова в школу!
Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском
Этикетные диалоги
языке, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалогах, понимать реакцию
Числительные от 1 до 20 собеседников. Употреблять изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной
Вводный тест
задачей. Находить в тексте слово с заданным звуком. Воспроизводить слова по транскрипции.
Выразительно читать вслух текст рифмовки с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.
Употреблять изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей.
Соотносить слово и транскрипцию. Пользоваться английским алфавитом. Орфографически корректно
писать изученные слова. Работать в группе, парах. Воспринимать на слух в аудиозаписи общее
содержание песни, улавливать её мелодию, подпевать. Находить в тексте запрошенную информацию.
Догадываться о значении незнакомых слов по контексту, с опорой на рисунок. Орфографически
корректно писать изученные слова. Участвовать в групповых детских играх, пользоваться формами
английского речевого этикета во время совместной игры.
Тема №2 «У Бена новый друг» (2 ч.)
У Бена новый друг. Развитие
навыков говорения.
Глагол to be в настоящем
простом времени.

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать на
вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в этикетном диалоге с учётом заданной
коммуникативной ситуации. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения,
ударения, интонации. Употреблять изученные конструкции и лексику в речи в соответствии
с коммуникативной задачей. Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание рифмовки с некоторыми
новыми словами, находить в тексте запрошенную информацию с опорой на иллюстрации. Писать по
аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику (краткая информация о себе, запрос
необходимой информации). Дописывать пропущенные слова с опорой на ситуативный контекст.
Узнавать и использовать в устной и письменной речи изученные формы глагола to be. Пользоваться
основными правилами чтения.

Тема №3 «В плавательном бассейне» (2ч.)

Дни недели
Настоящее
время

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми словами. Догадываться о
продолженное значении незнакомых слов по контексту с опорой на рисунок. Участвовать в диалоге-побуждении к
действию, понимать реакцию собеседников. Читать вслух текст с соблюдением норм произношения,
ударения, интонации. Сравнивать и анализировать сочетания букв, пользоваться изученными правилами
чтения. Читать вслух небольшой текст, построенный на основе изученного материала, соблюдая правила
произношения, ритм английского предложения. Не обращать внимания на незнакомые слова, не
мешающие пониманию основного содержания, прослушанного/прочитанного текста. Участвовать в
диалоге-расспросе. Узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи изученные глаголы в формах Present
Continuous Tense в соответствии с коммуникативной ситуацией. Составлять расписание на неделю по
аналогии.
Тема №4 «Как это пишется?» (2ч.)
Как это пишется? Развитие Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать на
навыков письменной речи.
вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-побуждении к действию, понимать реакцию
Вопросы
к
подлежащему, собеседников. Читать вслух текст с соблюдением норм произношения. Дописывать пропущенные слова
общие вопросы
в тексте стихотворения.. Зрительно воспринимать письменное высказывание, узнавать знакомые слова и
конструкции, понимать его содержание, оценивать истинность/ложность высказывания. Различать
вопросительные предложения (общие и специальные вопросы), воспроизводить их в устной и
письменной речи. Соотносить звуковую и графическую формы слов, называть буквы, входящие в состав
слов. Участвовать в диалоге-расспросе. Пользоваться формами английского речевого этикета во время
совместной игры.
Тема №5 «Проект «Знакомимся с Австралией» (2 ч.)
Проект
с Австралией».
вопросы

«Знакомимся Понимать со слуха/при зрительном восприятии содержание текста с некоторыми новыми словами,
Специальные отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе по
прочитанному/прослушанному тексту. Описывать животное по аналогии. Находить в тексте
запрошенную информацию. Употреблять изученные конструкции и лексику в речи. Воспринимать на
слух в аудиозаписи основную информацию текстов, построенных на изученном материале и/или с
некоторыми незнакомыми словами. Употреблять в письменной речи изученные слова и конструкции в
соответствии с коммуникативной задачей. Задавать изученные типы вопросов, отвечать на них, опираясь
на прослушанные/прочитанные тексты. Оперировать вопросительными словами в речи. Соблюдать
порядок слов в предложении. Писать предложения по образцу.
Тема №6 «Наша страна» (3 ч.)
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Наша страна. Ознакомление и
первичное
закрепление
лексики.
Рассказ о городе Сочи
Множественное число имен
существительных

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать на
вопросы с опорой на иллюстрации. Выборочно читать текст про себя/вслух. Участвовать в диалогерасспросе по содержанию прослушанного/прочитанного текста. Описывать иллюстрацию, опираясь на
прочитанный/прослушанный текст. Оперировать в речи изученными клише и активной лексикой.
Пользоваться изученными правилами чтения букв, обозначающих согласные звуки. Зрительно
воспринимать текст, узнавать знакомые слова и конструкции, полностью понимать его содержание.
Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста, отвечать на них. Понимать значение незнакомых
слов из контекста. Рассказывать о городе с опорой на прослушанный/прочитанный текст. Различать
согласные звуки.. Различать на слух и адекватно произносить согласные звуки, соблюдая нормы
произношения. Образовывать формы множественного числа существительных. Использовать знания,
полученные на уроках окружающего мира. Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать
собеседника, отвечать на его вопросы. Пользоваться английским алфавитом. Соотносить графический и
звуковой образы слова. Применять основные правила чтения на изученном материале. Различать виды
вопросительных предложений, корректно воспроизводить их ритмико-интонационные особенности в
речи. Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять изученные лексические
единицы в соответствии с коммуникативной задачей.

Тема №7 «Фигуры» (5ч.)
Фигуры.
Развитие
умений Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его
описывать
животное, содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения,
состоящее из геометрических ударения, интонации. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать содержание
фигур.
Указательные текста. Употреблять в речи утвердительную форму повелительного наклонения, изученную лексику.
местоимения this, these.
Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными словами и конструкциями. Вести
Контрольная работа №1
диалог-расспрос, задавать специальные вопросы и корректно отвечать на них. Пользоваться изученными
Анализ контрольной работы.
правилами чтения. Описывать рисунок по аналогии. Употреблять в речи изученные конструкции и
Обобщение
и
повторение лексику, количественно-именные сочетания с числительными.
пройденного материала
Тема №8 «Что ты умеешь делать?» (2ч.)
Модальный глагол can
Воспринимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его с
иллюстрациями. Читать вслух текст со знакомыми словами, соблюдая правила произношения. Читать
Утвердительная
и текст про себя, понимать основное содержание и передавать его по-русски. Составлять описание
отрицательная формы глагола животного по образцу. Употреблять модальный глагол can в изученных конструкциях. Пользоваться
can
активной лексикой. Уметь правильно читать изученные слова, соблюдать основные правила чтения.
Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать текст
песни, подпевать. Задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника, используя изученные
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конструкции и новую лексику. Знать последовательность букв в алфавите, уметь записывать слова в
алфавитном порядке. Узнавать и употреблять в речи изученные конструкции и активную лексику,
писать с ними фразы с опорой на контекст и иллюстрацию. Употреблять в речи краткую и полную
отрицательную формы глагола can. Работать в парах и малых группах
Тема №9 «Снег идет!» (3 ч.)
Снег идёт! Ознакомление и
первичное
закрепление
лексики по теме «Погода».
Развитие навыков говорения по
теме «Погода».

Понимать на слух содержание текста, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Соотносить
содержание текста с предложенным рисунком, устанавливать истинность или ложность утверждений.
Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм произношения, воспроизводить интонацию образца.
Находить слова в тексте по транскрипции. Правильно читать слова с непроизносимыми согласными.
Употреблять в речи модальный глагол can в утвердительной и отрицательной формах. Правильно
употреблять изученные глаголы в форме Present Continuous Tense. Работать в парах. Воспринимать на
слух в аудиозаписи содержание текста с изученными словами и конструкциями. Вести диалог-расспрос о
погоде, адекватно реагировать на вопросы. Читать слова в соответствии с изученными правилами
чтения, правильно читать транскрипцию. Писать по образцу открытку зарубежному другу. Правильно
использовать в речи изученные конструкции и лексику для описания погодных явлений. Правильно
употреблять в речи изученные глагольные формы (утвердительные, отрицательные, вопросительные
конструкции).
Тема №10 «А ты умеешь кататься на велосипеде?» (2ч.)
А ты умеешь кататься на
велосипеде? Развитие навыков
говорения.
Увлечения, виды спорта

Понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на
иллюстрации. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения,
интонации. Вести диалог-расспрос по тексту, адекватно реагировать на вопросы. Рассказывать по
аналогии об увлечениях членов своей семьи. Употреблять в речи вопросительные, утвердительные и
отрицательные предложения с модальным глаголом can, оперировать активной лексикой. Читать
и писать слова с дифтонгами, краткими и долгими гласными. Восстанавливать в тексте пропущенные
слова с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными
словами и конструкциями. Вести диалог-расспрос об увлечениях, хобби, отвечать на вопросы
собеседника, используя новую лексику. Писать по аналогии краткое личное письмо зарубежному
сверстнику. Употреблять в речи вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения
с модальным глаголом can.

Тема №11 «Идем по магазинам!» (2 ч.)
Исчисляемые и неисчисляемые Воспринимать со слуха содержание текста с некоторыми новыми словами. Отвечать на вопросы по
существительные.
содержанию текста с опорой на иллюстрации. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм
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Числительные до 100
Контрольная работа №2
Работа над ошибками.

произношения, ударения, интонации. Опираться на языковую догадку при распознавании
интернациональных слов, осознать существование «слов-ловушек» и необходимость использования
словаря. Познакомиться с понятием исчисляемые/неисчисляемые существительные. Распознавать и
употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклями в
единственном и множественном числе, с числительными, с местоимением some. Соотносить содержание
текста с изученными словами и конструкциями с иллюстрацией. Вести диалог, соблюдая речевой этикет,
правильно употребляя активную лексику и речевые образцы. Корректно воспроизводить в речи
изученные грамматические конструкции. Воспринимать зрительно содержание текста с изученными
словами и конструкциями, читать его, понимать, как основное содержание, так и детали. Распознавать и
употреблять в речи изученные существительные с соответствующим артиклем, с числительными, с
местоимениями some/any. Вести диалог-расспрос по рисунку. Соотносить графический и звуковой
образы английских слов, пользуясь основными правилами чтения.
Тема №12 «Давайте напечем блинов!» (4 ч.)
Давайте
напечём
блинов! Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его
Развитие навыков устной речи. содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения,
Кулинарный рецепт
ударения, интонации. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрацию. Распознавать и употреблять в
Местоимения some, any.
речи изученные существительные с соответствующими артиклями и местоимениями. Оперировать в
Артикли
речи формами повелительного наклонения в общении с одноклассниками в определённой
коммуникативной ситуации. Воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и
конструкциями, выполнять задание на соотнесение текста с иллюстрацией. Вести диалог-расспрос на
основе прочитанного текста с описанием кулинарного рецепта, адекватно реагировать на вопросы.
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученную лексику и речевые образцы.
Узнавать в письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические
единицы в соответствии с коммуникативной задачей. Разыгрывать диалоги с опорой на образец.
Различать общий и специальный вопросы, уметь их задавать и отвечать на них. Рассказывать рецепт
приготовления блюда с опорой на иллюстрацию. Уметь писать утвердительные предложения по
аналогии.
Тема №13 «Который сейчас час?» (3 ч.)
Который сейчас час? Развитие Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском
навыков аудирования.
языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами,
Распорядок дня
соотносить его содержание с иллюстрациями. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации, задавать
Глаголы
в
3
лице специальные вопросы и адекватно отвечать на них. Кратко пересказывать содержание текста. Вести
единственного числа
беседу о распорядке дня. Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
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конструкции. Дописывать предложения по образцу, с опорой на контекст. Читать вслух текст со
знакомыми словами, соблюдая нормы произношения и ритм английского предложения. Извлекать из
текста необходимую информацию. Задавать вопросы к тексту и отвечать на них. Правильно читать
транскрипцию, уметь соотносить звуковой и графический образы слова. Воспринимать на слух,
понимать общее содержание песни, её мелодию, подпевать. Оперировать в речи знакомой лексикой.
Распознавать и употреблять Present Simple Tense в утвердительных и вопросительных предложениях.
Работать в группе, паре. Дописывать предложения по образцу. Правильно читать слова с немыми и
удвоенными согласными.
Тема №14 «Давай посмотрим телевизор!» (8 ч.)
Давай посмотрим телевизор! Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации. Воспринимать со слуха и зрительно
Развитие навыков чтения.
содержание текста с некоторыми новыми словами. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм
Общие и специальные вопросы произношения, ударения, интонации. Вести диалог-расспрос о ТВ-передачах. Соотносить названия ТВс глаголами to be и to do.
передач и иллюстрации к ним. Задавать общие и специальные вопросы с глаголами to be и to do.
Описание внешности человека Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать содержание текста по опорам.
Подготовка к контрольной Пользоваться основными правилами чтения. Читать про себя и понимать содержание текста,
работе.
построенного на знакомом материале. Пересказывать общее содержание текста на русском языке.
Контрольная работа №3. Работа Участвовать в беседе, задавать вопросы по образцу и отвечать на них. Воспринимать на слух текст
над ошибками.
песни, понимать общее содержание, извлекать необходимую информацию.
Повторение
и
обобщение
пройденного материала.
Тема №15 «В парке аттракционов» (3 ч.)
В парке аттракционов.
Развитие навыков чтения.
Описание животного. Диалогприглашение к совместным
действиям

Прогнозировать содержание текста-истории на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на
русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами,
соотносить его содержание с иллюстрациями. Отвечать на вопросы к тексту с опорой на иллюстрации.
Воспринимать на слух содержание текста, извлекать из текста необходимую информацию. Писать
орфографически корректно фразы по образцу, заполнять пропуски в предложении с опорой на
иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе о физическом состоянии человека. Воспринимать на
слух и понимать основную информацию текста, не обращая внимания на некоторые незнакомые слова,
соотносить содержание текста с иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на образец.
Читать текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, ритма, интонации.
Использовать в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции в соответствии
с коммуникативной задачей. Составлять по образцу описание животного. Воспринимать на слух и
понимать содержание текста, соотносить его содержание с иллюстрацией.
Тема №16 «Едем отдыхать» (4 ч.)
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Едем
отдыхать.
Развитие
навыков чтения,
Название
адреса.
Виды
транспорта.
Время прибытия и отправления
Названия стран.
Глагол to have got

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском
языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами,
соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм
произношения, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с опорой на текстовую информацию.
Называть по-английски номер телефона, воспринимать со слуха и озвучивать числительные. Составлять
список вещей с опорой на образец и иллюстрации. Воспринимать на слух и понимать содержание
аудиотекста, соотносить его с информацией, полученной из печатного текста. Отвечать на вопросы с
опорой на текст. Участвовать в телефонном диалоге (заказ такси). Называть время, письменно
обозначать его, используя соответствующие конструкции. Участвовать в диалоге-расспросе о времени
отправления транспорта. Распознавать в письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в
речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции. Воспринимать на слух и
понимать содержание текста, извлекать необходимую информацию. Заполнять анкету на основе
полученной информации.
Тема №17 «Спасибо за подарок» (3 ч.)
Спасибо за подарок. Развитие
навыков аудирования.
Ознакомление и первичное
закрепление лексики по теме
«Месяцы».
Порядковые числительные

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском
языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами,
соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм
произношения, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с опорой на текст. Кратко пересказывать
содержание текста. Участвовать в диалоге-расспросе по тексту. Соотносить графический и звуковой
образы английских слов, пользуясь основными правилами чтения. Воспринимать на слух и понимать
содержание небольшого диалога, построенного на изученных словах и грамматических конструкциях.
Разыгрывать диалог в парах. Называть дату своего рождения. Распознавать и употреблять в речи
количественные и порядковые числительные, названия месяцев. Пользоваться в речи изученными
лексическими единицами и грамматическими конструкциями в соответствии с коммуникативной
задачей. Употреблять порядковые числительные, правильно называть время, дни недели, месяцы. Вести
диалог-расспрос о времени отправления поезда, соблюдая речевой этикет и правильно употребляя
активную лексику, речевые клише. Формулировать вежливую просьбу с глаголом can. Распознавать в
письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции.

Тема №18 «Письма» (2 ч.)
Письма.
Развитие
навыков Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском
чтения.
языке. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.
Дата и время. Анкета «My day» Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать текст. Воспринимать и выражать
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словами информацию, представленную в условно-знаковой форме (почтовый штемпель, часы).
Опираться на языковую догадку при распознавании сложных слов. Воспринимать со слуха содержание
текста с изученными словами и конструкциями. Восстанавливать вопрос по имеющемуся ответу.
Различать на слух и адекватно произносить дифтонги, соблюдая нормы произношения. Употреблять
изученные лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей. Соотносить графический
и звуковой образы английских слов, пользуясь основными правилами чтения. Узнавать в письменном и
устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические и грамматические
конструкции в соответствии с коммуникативной задачей.
Тема №19 «Какой у тебя любимый урок?» (3 ч.)
Любимые школьные предметы. Понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на
Развитие навыков аудирования. иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе, понимать реакцию собеседников. Употреблять
изученные лексические единицы и грамматические конструкции в речи в соответствии с
Расписание уроков. Развитие коммуникативной задачей. Задавать специальный вопрос, правильно произносить вопросительные
умений составлять
слова. Находить слово в тексте по транскрипции. Корректно произносить согласные звуки. Вставлять
своё расписание.
пропущенные буквы в изученные слова. Воспринимать на слух и понимать основное содержание
Дни недели. Развитие навыков текста, не обращая внимания на некоторые незнакомые слова, извлекать из него необходимую
письменной речи.
информацию. Соотносить текст с иллюстрацией, подбирать к высказыванию подходящую картинку.
Правильно употреблять Present Continuous Tense*, опираясь на образец.
Тема №20 «Домашние питомцы» (3ч.)
Домашние
питомцы. Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них с опорой
Ознакомление и первичное на иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением норм произношения и воспроизводить интонацию
закрепление лексики.
образца. Употреблять по образцу в речи изучаемые конструкции. Догадываться о значении новых слов.
Дикие
животные
Дикие Читать про себя небольшие тексты и соотносить их с иллюстрациями. Извлекать необходимую
животные. Развитие навыков информацию из аудиотекста. Отвечать на вопросы к тексту. Давать инструкцию по уходу за домашними
говорения.
животными, употребляя модальный глагол must. Читать текст-описание, пересказывать его (от 1-го и от
Описание
животного. 3-го л.). Понимать общее содержание прочитанного текста с некоторыми новыми словами и
Модальный глагол must
конструкциями, догадываться о значении новых слов из контекста. Воспринимать на слух, понимать
общее содержание песни, её мелодию. Петь песню хором. Вести диалог-расспрос с опорой на
иллюстрации. Составлять по образцу текст-описание животного. Употреблять модальные глаголы при
составлении текста-инструкции. Различать и употреблять в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Читать транскрипцию.
Тема №21 «Активный отдых» (2 ч.)

8

Активный отдых. Планы на
отдых.
Ознакомление
и
закрепление
лексики.
Праздники
в
России
и
Великобритании

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и словами, используя
языковую догадку, ситуативный контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на
иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая нормы произношения, воспроизводить интонацию образца.
Составлять план отдыха по образцу. Задавать вопросы собеседнику о его дне рождения, отвечать на его
вопросы. Корректно употреблять в речи порядковые числительные. Использовать изученные
лексические единицы и грамматические конструкции в речи. Применять изученные правила чтения.
Воспринимать текст на слух, понимать основную информацию. Воспринимать на слух рифмовку,
понимать её содержание, выводить значение незнакомых слов из контекста. Правильно употреблять как
в речи, так и на письме модальный глагол can. Знать значения изученных глаголов, составлять с ними
предложения по образцу, соблюдая порядок слов в предложении. Участвовать в диалоге-расспросе,
обсуждать, какой отдых лучше. Расспрашивать о планах на отдых, используя изученные лексические
единицы и образец.

Тема №22 «До свидания!» (4 ч.)
Модальный глагол "may" и "can"
Повторение
и
закрепление
лексико-грамматического
материала.
Итоговая контрольная работа
Анализ
контрольной
работы.
Подведение итогов учебного года

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и словами, используя
языковую догадку, контекст и иллюстрации. Задавать вопросы по тексту и корректно отвечать на них.
Читать текст вслух за диктором, правильно воспроизводить интонацию вопросительных предложений.
Использовать изученные лексические единицы и грамматические конструкции в устной и письменной
речи в соответствии с коммуникативной. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации.
Пересказывать текст с опорой на иллюстрацию. Обращаться к учителю и однокласснику с просьбой о
чём-либо, выражать согласие и запрет. Рассказывать о своём учебном годе по образцу. Употреблять в
речи изученные слова и конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Читать разные виды
английских предложений с соблюдением правил произношения, ударения, ритма английского
предложения. на вопросы с опорой на пройденный материал и иллюстрацию. Употреблять в речи
краткие и полные формы глагола to be, притяжательный падеж имён существительных.
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Планируемые предметные результаты освоения предмета «Английский
язык» в 3 классе.
Говорение
I. Ученик научится:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог —
побуждение к действию;
 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. Ученик получит возможность научиться:
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и
отвечая на его вопросы;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские
песни;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
I. Ученик научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.
II. Ученик получит возможность научиться:
 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. Ученик научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию.
II. Ученик получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
I. Ученик научится:
 владеть техникой письма;
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
II. Ученик получит возможность научиться:
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
Фонетическая сторона речи

I. Ученик научится:
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
II. Ученик получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
I. Ученик научится:
 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной
школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише),
соблюдая лексические нормы;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
II. Ученик получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных
слов в процессе чтения и аудирования;
 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с
поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы
лексику.
Грамматическая сторона речи
I. Ученик научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном
числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях;
количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные.
II. Ученик получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзом and;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, глаголы).
Метапредметные результаты освоения программы по иностранному языку
регулятивные:
- уметь планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу;
- выполнять контрольные задания, в том числе тестового характера;
познавательные:
- уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, схем;
- сосредоточиться на выполнении речевых действий;
коммуникативные:
- уметь точно выражать свои мысли в соответствии с поставленной задачей;
- задать вопросы, необходимые для организации собственной речевой деятельности.
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Личностные результаты освоения программы по иностранному языку
- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основные средства общения между
людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
ИЯ (через дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы,
традиции).
Во время изучения предмета «Английский язык», обучающиеся получат
возможность выполнить следующие проекты: “The weather calendar” («Погодный
календарь»), “Make a clock” («Изготовь макет часов»)
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Название темы/урока
№
урок
а п/п

№ урока в
триместре

Планируемые
Дата
сроки
(дата проведения
проведения по по факту
плану)
3А
3А

I триместр (10 недель, 19 часов)
Тема №1 «Снова в школу» (3 ч.)
Инструктаж по ТБ. 04.09.
ИОТ №01,03,04. День
1
1
знаний.
Снова
в
школу!
07.09.
2
2
Входной контроль

01.09

07.09

Числительные от 1 до 11.09.
20. Вводный тест
Тема №2 «У Бена новый друг» (2 ч.)

08.09

У Бена новый друг. 14.09.
4
4
Развитие
навыков
говорения.
Глагол to be
в 18.09.
5
5
настоящем
простом
времени.
Тема№3 «В плавательном бассейне» (2ч.)21.09

14.09

21.09.

21.09

3

6

3

6

Дни недели

25.09.
Настоящее
продолженное время
Тема №4 «Как это пишется?» (2ч.)
Как это пишется? 28.09.
8
8
Развитие
навыков
письменной речи.
Вопросы
к 02.10.
9
9
подлежащему, общие
вопросы
Тема №5 «Проект «Знакомимся с Австралией» (2 ч.)
7

10

7

10

Проект «Знакомимся 12.10.
с Австралией»
16.10.

15.09

22.09

28.09
29.09

12.10
13.10

4

Примечание –
коррекция программы

Календарно-тематическое
планирование по
предмету "Английский
язык" в 3 "А" классе

Лист коррекции по предмету «английский язык» в 3-х классах
Уроки, требующие коррекции
Дата,
класс

№
урока
по
КТП

Тема урока

Причина
коррекции

5

Утверждено
Уроки,
курирующим
содержащие
зам.
коррекцию
директора
Дата Форма
коррекции

Лист коррекции по предмету «английский язык» в 3-х классах
Уроки, требующие коррекции
Дата,
класс

№
урока
по
КТП

Тема урока

Причина
коррекции

6

Утверждено
Уроки,
курирующим
содержащие
зам.
коррекцию
директора
Дата Форма
коррекции

Приложение

Входная контрольная работа по английскому языку для 3 класса
№ 1. Напиши существительные во множественном числе по образцу.
Образец: 3/book – three books
1. 2/table
5. 4/sandwich
2. 10/toy
6. 6/T-shirt
3. 7/girl
7. 8/tree
4. 9/flower
8. 5/house

№ 2. Замени существительные соответствующими местоимениями (he / she / it / they).
Образец: grandma – she
brother –
house –
sandwiches –
radio –

children –
mummy –
bed –
jeans –

7.

№ 3. Вставь am / is / are.
1. I … happy.
2. This … is my brother Tom.
3. How old … you? – I … 8 years old.
4. Where … mummy and daddy? – they … in
the garden.
5. The apples … green.
6. What … your favourite food? – It … pizza.
7. … you in your room? No, I … not.
8. It … hot.

№ 4. Напиши, что умеют / не умеют делать
данные животные.
Образец: A horse can run. A frog can’t run.
a dog, a cat, a frog, a swim, jump, swing,
horse, a bird, a chimp, a dance,
run,
sing,
fish
climb, fly
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7

Контрольная работа №1

8

9

Контрольная работа №2

10

11

Контрольная работа №3

12

13

14

15

Итоговая контрольная работа

16

17

18

19

20

