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                                          Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, с 

изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) и Примерной 

образовательной программы начального общего образования, с учетом 

Образовательной программы МБОУ СОШ № 13  
Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 3-х классов. 

Уровень изучения предмета – базовый.   

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 70 

учебных часов в год.  

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка 

представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Английский 

язык» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется                                   

-    межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);                                                                                          

 - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);                                 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний);                          

- социокультурной направленностью (предполагает способность грамотно 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с учетом возможной 

межкультурной интерференции, а также способность правильно позиционировать себя и 

своих собеседников с учетом культурной вариативности, т.е. социального и 

профессионального статуса, возраста, культурно-региональной принадлежности и т.д.) 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 
 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

-   речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на уровне 8 класса; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Для достижения поставленных целей в 3-м классе необходимо решение 

следующих задач: 

-  формирование умения общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах с учетом речевых возможностей и потребностей школьников;  

- приобщение  детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, доступным 

образцам художественной литературы; воспитания дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

-  развитие речевых, интеллектуальных; познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 

Для обучения английскому языку в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная 

линия УМК Английский в фокусе (Spotlight) для 3-го класса авторов Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. и др.  

 

Учебник: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 3 класс М., 

Просвещение, 2020 г., в 2-х частях 

Рабочая тетрадь: Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В.  «Английский в фокусе» 

для 3 класса. -М.: Просвещение, 2020 

Книга для учителя: Быкова Н.И, Поспелова М.Д.,«Английский в фокусе» к учебнику для 3 

класса. М.: Просвещение, 2020. 

Рабочие программы. Быкова Н.И, Поспелова М.Д. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 2-4 классы ФГОС, Просвещение, 2020. 



Сборник примерных рабочих программ. Английский язык. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе» 2-11классы, «Просвещение», 2019  

                                                                                                                                                  

Ресурсы Интернет-сайта УМК:http://prosv.ru/umk/spotlight: 

 

Аудиокурс к учебнику английского языка для 3 класса 

 

Контрольные задания к учебнику для 3 класса. 

 

Изменения в авторскую программу не вносились.   Опубликованный вариант авторской 

программы прилагается. 

 

Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по английскому языку 

состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов английского языка в 

начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 

мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует 

миссии, целям школы и образовательным запросам обучающихся.  

 

 

 

                             Основные формы контроля. 

 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма.                                                   

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность 

в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля являются языковые умения и навыки, однако не исключается и 

проверка речевых умений в ходе их формирования.  Возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля в этом случае являются речевые умения, однако проверке 

подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля 

являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс 

и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений используются 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной 

мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных 

умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти 

коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому 

продуктивные коммуникативные умения проверяются либо с помощью тестов со 

свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, 

либо с помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 



направленных на контроль способности и готовности, обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях. В тесты и контрольные работы, используемые 

для промежуточного и итогового контроля, включаются для проверки продуктивных 

умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся участниками 

иноязычного общения: ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. 

задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  

 

 

           Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты третьеклассников, формируемые при изучении иностранного 

языка:  

ученики будут формировать: 

 - мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 

  -  возможности   самореализации   средствами иностранного языка; 

  - знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы 

традиции). 

  -  коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

  - развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

  - общекультурную и этническую идентичности как составляющие гражданской 

идентичности личности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 3  классе :  

ученики научатся: 

- развивать умение взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младших школьников; 

- развивать коммуникативные способности, умение выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор младшего школьника; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферы младшего школьника, 

формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

- овладевать умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметные результаты освоения третьеклассниками программы по иностранному 

языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении:  

 ученики научатся:  

Диалогическая речь  

-вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

Монологическая речь. 

Ученики научатся использовать свои навыки в умении высказываться о фактах и 

событиях, используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры;  

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, использую 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи;  

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова или план;  

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

аудировании: (время звучания текстов для аудирования — до 2 минут) школьники 

научатся : 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение 

/рассказ /интервью); 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

 

чтении: учащиеся научатся: 

- читать с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / интересующую 

информацию, просмотрев один или несколько коротких текстов; находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника;  

 -  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

 - соотносить графический образ слова с его звуковым образом, 

  - озаглавливать текст, читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием , а также справочных материалов;  

  - читать с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / интересующую 

информацию, просмотрев один или несколько коротких текстов; находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; пользоваться сносками;  

 

  письменной речи: школьники научатся: 



- списывать текст и выписывать из него слова и словосочетания, 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с учебной задачей, 

-писать по образцу поздравительную открытку и личное письмо зарубежному другу.  

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо. 

 

                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                                      3класс (70 часов) 
В соответствии с ФГОС и Программой основного общего образования в 3 классе 

продолжается развитие  речевых и коммуникативных навыков и умений.УМК 

«Английский в фокусе» построен в соответствии с учебным планом из расчета 2 часа в 

неделю. В нем разработано 70 уроков. Материал разбит на 8 тематических ситуаций в 

соответствии с предметным содержанием речи, отраженным в Стандарте и Программе.  

Вводный мо дуль. Welcome back! (  «Добро пожаловать в школу снова!» )  
Мо дуль 1. School days («Школьные дни» ) 

Мо дуль 2. Family moments! («Семейные моменты» ) 

Мо дуль 3. All the things I like!  («Все, что я люблю!» ) 

Мо дуль 4. Come in and play! (  «Приходи и играй»  ) 

Мо дуль 5. Furry friends! (  «Пушистые друзья») 

Мо дуль 6. Home, sweet home (   «Мой милый дом» ) 

Мо дуль 7. A Day off! (  «Выходной »  ) 

Мо дуль 8. Day by day! (  «День за днем») 

 

1.Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). 

 

2.Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. День матери. Подарки.  

 

3.Мир моих увлечений.  Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, 

комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 

 

4. Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:  имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

 

5.Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

 

6.Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.  

 

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, 

школа, мир увлечений). 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 



языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за 

столом в магазине). 

 

                                        Языковая грамотность 

 

Орфография 

Учащиеся приобретут знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи  

Разовьют навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Разовьют навыки  распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, представленной в учебнике, в том 

числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Приобретут знание признаков основных коммуникативных типов предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное),порядок слов в них, утвердительные 

и отрицательные предложения, общий и специальный вопрос, вопросительные слова, 

безличные предложения в настоящем времени, предложения с оборотом there is/ there are, 

сложносочиненные предложения с союзами and,but, сложноподчиненные предложения c 

because. 

- правильные и неправильные глаголы, неопределенная форма глагола, глагол-связка to 

be, вспомогательный глагол to do, модальные глаголы can, may, must, have to, 

- единственное и множественное число и образование множественного числа 

существительных, употребление артикля, притяжательный падеж существительных, 

- личные, притяжательные, вопросительные, указательные и неопределенные 

местоимения, 

- предлоги  in, on, at, into, to, from, of, with. 

 Социокультурные знания и умения  

В ходе работы над учебными ситуациями учащиеся узнают о: 

■ названиях стран, их столицах, и крупных городах 

■ названиях языках национального общения 

■ элементах национальной символики (флаг и его цвета, герб, цветы-символы и 

животные-символы) 

■  отдельных легендах и исторических событиях стран изучаемого языка, имена 

легендарных и исторических героев 

■ названиях наиболее известных памятников 



■  названиях наиболее популярных литературных произведений , именах их литературных 

персонажей  

■ небольших произведениях детского фольклора стран изучаемого языка (стихи, песенки, 

считалки) 

■ формулах приветствия, вежливости 

Компенсаторные умения 

В ходе работы над тематическими ситуациями совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств 

В познавательной сфере: 

■ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

■  владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

■  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

■  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

■ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

■  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

■  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

■  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

■  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

■  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

■  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка. 

В трудовой сфере: 
■ умение рационально планировать свой учебный труд; 



■ умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 
■  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

                                             
                                             
 

 

                                        Учебно-тематический план. 
 

 
№ п/п Тема Количество часов 

1 
Вводный модуль.    Тема: «Добро 

пожаловать в школу снова!»    
2 

2 Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»   8 

3 Модуль 2.   Тема:  «Семейные моменты»   8 

4 
Модуль 3.   Тема:  «Все, что я люблю!»   

 
8 

5 
Модуль 4.   Тема: «Приходи и играй»    

 
9 

6 Модуль 5.   Тема:  «Пушистые друзья» 8 

7 Модуль 6.   Тема:  «Мой милый дом»   8 

8 Модуль 7.   Тема: «Выходной »    8 

9 Модуль 8.   Тема:  «День за днем»  9 

     10 Обобщающее повторение                        2 

 

                      

                                                               Итого: 

 

                 70 часов 

 

 

             

 

           

 

                 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

3 КЛАСС 

 
№ Наименование Характеристика основных  Скорректированные 



урока разделов и тем видов деятельности (на 

уровне учебных действий по 

теме) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

сроки прохождения 

1. 2. 3. 4. 5. 

                       «Добро пожаловать в школу снова!»     2 часа  

1 

Добро 

пожаловать в 

школу! 

Разыгрывают диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствие, прощание, 

знакомство), работают в 

парах и группах, повторяют 

лексику по теме «Цвета» 

 

  

2  
И снова в 

школу! 

Повторяют лексику по темам 

«Еда», «Дом», «Одежда», 

«Каникулы», диалог в 

ситуации бытового общения, 

работают в парах и группах.  

  

                               «Школьные дни»   8 часов  

3 
Школьные дни. 

 

 

Знакомятся с новыми словами, 

закрепляют новую лексику в речи, 

прослушивают и читают тексты 

диалогов .  

  

4 
Школьные 

принадлежности 

Знакомятся с числительными от 11 

до 20, считают предметы от 11 до 

20, знакомятся с правилами чтения 

букв.  

Называют числа от 11 до 20, 

читают букву «е» в закрытом и 

открытом слогах.  

  

5 
Школьные 

предметы. 

Знакомятся с новыми словами, 

составляют диалог-расспрос о 

любимых предметах, читают  текст 

и отвечают на вопросы по 

содержанию прочитанного, 

готовятся к написанию 

электронного письма.  

  

6 

Школьные 

предметы. 

Веселый счет.  

Употребляют повелительное 

наклонение глаголов, выполняют 

команды, прослушивают и 

воспроизводят  текст песни, 

знакомятся с новыми словами.  

  

7 

Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик». 

Эпизод 1. 

Прослушивают и 

выразительно читают текст с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений. Выполняют 

  



задания после прочтения текста  

8 

 

 

 

 

 

 

 

Школы в 

Великобритании. 

Начальная 

школа в России. 

 

 

 

 

Читают и переводят небольшие 

текстов. Определяют значения 

новых слов с помощью картинок, 

контекста и словаря в учебнике, 

готовятся  к выполнению 

проектной работы.  

 

 

  

 

9 

 

 

Повторение 

изученного 

материала. 

Теперь я знаю! 

 

Повторяют изученный материал, 

выполняют задание в учебнике и 

рабочей тетради, работают в парах 

и индивидуально. 

 

  

 

10 
Тест1 

Выполняют контрольные задания 

модуля 1. 
  

                              «Семейные моменты»  8 часов 

 

11 Семейные моменты. 

Знакомятся с новыми словами и 

повторяют изученную лексику, 

перечисляют членов семьи, 

слушают и читают текст 

диалога. 

  

12 

Новый член семьи. 

Притяжательные 

местоимения. 

Тренируются в употреблении 

притяжательных местоимений, 

знакомятся с правилами чтения 

букв, составляют диалог-

расспрос о членах семьи с 

опорой на фотографию или 

рисунок 

  

13 
Счастливая семья. 

Члены семьи. 

Знакомятся с новыми словами, 

повторяют изученную лексику, 

тренируются в употреблении ед 

ч и мн.ч существительных и 

соответствующих глагольных 

форм 

  

14 
Счастливая семья. 

Множественное число. 

Тренируются в образовании мн. 

ч существительных, слушают и 

воспроизводят текст с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений, 

выполняют задания после 

прочтения текста 

  

15 

Чтение второй части 

сказки «Игрушечный 

солдатик». 

Слушают и воспроизводят текст 

с соблюдением фразовых и 

логических ударений, 

выполняют задания после 

прочтения текста 

  

16 
Семьи близко и далеко. 

Семьи в России. 

Читают и переводят небольшие 

тексты, определяют значения 
  



новых слов с помощью 

картинок, контекста или 

словаря в учебнике, готовятся к 

выполнению проектной работы. 

17 
Повторение изученного 

материала. 

Повторяют изученный 

материал, выполняют задание в 

учебнике и рабочей тетради, 

работают в парах и 

индивидуально. 

  

18 
Тест 2 

 

Выполняют контрольные 

задания модуля 2.  
  

                                                     «Все то, что я люблю» 8 часов 

19 Все то, что я люблю  

Знакомятся с новыми словами и 

повторяют изученную лексику, 

составляют диалог-расспрос о 

любимой еде, слушают и 

читают текст диалога. 

  

20 Он любит желе. 

Тренируются в  употреблении 

глагола «нравится» в утв., 

вопросит, отрицат. формах в 

настоящем времени, знакомятся 

с правилами чтения букв. 

  

21 В моей ланч коробочке 

Слушают и воспроизводят текст 

песни, знакомятся с новыми 

словами. 

  

22 
В моей ланч коробочке.  

Я люблю… 

Слушают и воспроизводят текст 

песни, знакомятся с новыми 

словами и употреблении их в 

речи. 

  

23 

Чтение третьей части 

сказки «Игрушечный 

солдатик». 

Слушают и воспроизводят текст 

с соблюдением фразовых и 

логических ударений, 

выполняют задания после 

прочтения текста. 

  

24 

Традиционная 

английская еда. 

Любимое лакомство в 

России-мороженое. 

Читают и переводят небольшие 

тексты, определяют значение 

новых слов с помощью 

картинок, контекста или 

словаря в учебнике, готовятся к 

выполнению проектной работы. 

  

25 

Повторение изученного 

материала. 

Теперь я знаю! 

Повторяют изученный 

материал, выполняют задания в 

учебнике и рабочей тетради, 

работают в парах и 

индивидуально. 

  

26 Тест 3 
Выполняют контрольные 

задания модуля 3 
  

 

 

 

 
«Приходи и играй!» 9 часов 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

Приходи  и играй! 

Знакомятся с новыми словами и 

повторяют изученную лексику, 

составляют диалог-расспрос о 

принадлежности игрушек, 

слушают и читают текст 

диалога. 

  

28 
Игрушки для маленькой 

Бетси 

Знакомятся с новыми словами, 

тренируются в употреблении 

артикля a\an, this\that с 

правилами чтения букв. 

  

29 

В моей комнате. 

Указательные 

местоимения. 

Знакомятся с новыми словами и 

повторяют изученную лексику, 

составляют диалог-расспрос о 

предметах в комнате,   

тренируются в употреблении 

указательных местоимений 

these\those. 

  

30 В моей комнате. 

Тренируются в употреблении 

указательных местоимений 

these\those, слушают и 

воспроизводят текст песни, 

выполняют творческое задание. 

  

31 

Чтение четвертой части 

сказки «Игрушечный 

солдатик». 

Слушают и воспроизводят текст 

с соблюдением фразовых и  

логических ударений, 

выполняют задания после 

прочтения текста. 

  

32 

Все любят подарки. Что 

можно купить в 

магазине Tesco? 

Читают и переводят небольшие 

тексты, определяют значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста или 

словаря в учебнике, готовятся к 

выполнению проектной работы. 

  

33 

Повторение изученного 

материала. 

Теперь я знаю! 

Повторяют изученный 

материал, выполняют задания в 

учебнике и рабочей тетради, 

работают в парах и 

индивидуально. 

  

34 Тест 4 
Выполняют контрольные 

задания модуля 4 
  

 

35 

 

 

Резервный урок. 

« Всем счастливого 

Рождества!» 

 

Знакомятся с традициями 

празднования Рождества в 

Великобритании; развивают 

навыки аудирования, чтения, 

говорения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Пушистые друзья 8 часов 

36 Пушистые друзья Знакомятся с новыми словами и   



повторяют изученную лексику, 

слушают и читают текст 

диалога. 

37 
Коровы забавные 

существа. 

Обобщают употребление 

структуры «иметь», знакомятся 

с существительными, 

образующими форму мн.ч не по 

правилам, и с правилами чтения 

букв 

  

38 Умные животные 

Знакомятся с новыми словами и 

повторяют изученную лексику, 

составляют диалог-расспрос о 

том, что умеют\ не умеют 

делать животные, слушают и 

читают текст, отвечают на 

вопросы по  содержанию текста 

  

39 

Умные животные. 

Числительные от 20 до 

50 

Знакомятся с числительными от 

20 до 50, составляют 

высказывания по образцу, 

слушают и производят текст 

песни, определяют значения 

слов по картинке 

  

40 

Чтение пятой части 

сказки «Игрушечный 

солдатик». 

Слушают и воспроизводят текст 

с соблюдением фразовых и  

логических ударений, 

выполняют задания после 

прочтения текста 

  

41 

Прекрасный театр 

зверей дедушки Дурова. 

Животные Австралии. 

Читают и переводят небольшие 

тексты, определяют значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста или 

словаря в учебнике, готовятся к 

выполнению проектной работы. 

  

 

 

42 

Повторение изученного 

материала. 

Теперь я знаю! 

Повторяют изученный 

материал, выполняют задания в 

учебнике и рабочей тетради, 

работают в парах и 

индивидуально. 

  

43 Тест 5 
Выполняют контрольные 

задания модуля 5  
  

 

                                            Мой милый дом 8 часов 

44 Мой милый дом  

Повторяют изученную лексику, 

составляют диалог-расспрос о 

том, кто где находится, 

слушают и читают текст 

диалога 

  

45 
Бабушка и дедушка! 

Предлоги места. 

Знакомятся с предлогами места 

и тренируют их в употреблении, 

работают в парах, знакомятся с 

правилами чтения букв 

  

46 Мой дом. Знакомятся с новыми словами и   



Структуры There 

are\there is 

с образованием мн. ч 

существительных, тренируют 

употребление утвердительной 

формы структуры  There 

are\there is 

47 Мой дом 

Составляют диалог-расспрос о 

предметах мебели и их кол-ве, 

слушают и воспроизводят текст 

песни, читают текст и находят в 

нем необходимую информацию, 

готовятся к выполнению 

творческой работы 

  

48 

Чтение шестой части 

сказки «Игрушечный 

солдатик». 

Слушают и воспроизводят текст 

с соблюдением фразовых и  

логических ударений, 

выполняют задания после 

прочтения текста 

  

49 
Дома Британии. Дома-

музеи в России 

Читают и переводят небольшие 

тексты, определяют значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста или 

словаря в учебнике, готовятся к 

выполнению проектной работы 

  

50 

Повторение изученного 

материала. 

Теперь я знаю! 

Повторяют изученный 

материал, выполняют задания в 

учебнике и рабочей тетради, 

работают в парах и 

индивидуально. 

  

51      Тест 6 
Выполняют контрольные 

задания модуля 6 
  

 «Выходной» 8 часов 

52 
Выходной. Настоящее 

длительное время. 

Описывают действия, 

происходящие в данный 

момент, составляют 

высказывания по образцу, 

слушают и читают текст, 

находят нужную информацию 

  

53 
Мы весело проводим 

время 

Тренируются в употреблении 

настоящего длительного 

времени, составляют диалог-

расспрос о том, что происходит 

в данный момент, знакомятся с 

правилами чтения 

  

54 В парке 

Знакомятся с новыми словами, 

описывают действия 

происходящие в данный 

момент, читают текст и 

отвечают на вопросы по 

содержанию текста 

  

55 В парке Закрепляют изученную лексику   



и грамматические структуры 

слушают и воспроизводят текст 

песни, тренируются в подборе 

рифмы к словам 

56 

Чтение седьмой части 

сказки «Игрушечный 

солдатик». 

Слушают и воспроизводят текст 

с соблюдением фразовых и  

логических ударений, 

выполняют задания после 

прочтения текста 

  

57 

Весело после школы. 

Забавные соревнования 

в США. 

 

Читают и переводят небольшие 

тексты, определяют значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста или 

словаря в учебнике, готовятся к 

выполнению проектной работы 

  

58 

Повторение изученного 

материала. 

Теперь я знаю! 

Повторяют изученный 

материал, выполняют задания в 

учебнике и рабочей тетради, 

работают в парах и 

индивидуально. 

  

59 Тест 7 
Выполняют контрольные 

задания модуля 7 
  

                                             День за днем 9 часов 

 

60 День за днем. 

Знакомятся с названиями дней 

недели, составляют диалог-

расспрос о том, что мы делаем в 

каждый из дней недели, 

слушают и читают текст, 

находят в нем необходимую 

информацию 

  

61 День веселья 

Тренируются в употреблении 3-

го лица ед.ч в Настоящем 

времени, знакомятся с 

правилами чтения букв, 

составляют диалог-расспрос о 

занятиях в каждый из дней 

недели 

  

62 По воскресеньям 

Знакомятся с новыми словами и 

тренируют их употребление, 

составляют диалог-расспрос о 

том, что мы делаем в течение 

дня, читают текст и отвечают на 

вопросы по содержанию текста 

  

63 По воскресеньям. 

Закрепляют изученную лексику, 

слушают и воспроизводят текст 

песни, работают с картой, 

знакомятся с понятием 

«часовые пояса» 

  

64 

Чтение восьмой  части 

сказки «Игрушечный 

солдатик». 

Слушают и воспроизводят текст 

с соблюдением фразовых и 

логических ударений, 

  



выполняют задания после 

прочтения текста. 

65 Мультяшные герои! 

Читают и переводят небольшие 

тексты, определяют значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста или 

словаря в учебнике, готовятся к 

выполнению проектной работы 

  

66 
Повторение изученного 

материала 

Повторяют изученный 

материал, выполняют задание в 

учебнике и рабочей тетради, 

работают в парах и 

индивидуально. 

  

67 Тест 8 
Выполняют контрольные 

задания модуля 8 
  

68 
Резервный урок. Мамин 

День в Британии . 

Знакомятся  с праздником 

«День матери», отмечаемым в 

Великобритании; развивают 

навыки говорения, чтения, 

аудирования и письма. 

 

 

  

69 
Повторение правил 

чтения . 
Повторяют правила чтения . 

 
  

.70 

Повторение изученных 

грамматических и 

лексических единиц. 

 Повторяют и обобщают 

лексический и грамматический 

материал. 

  

 Итого: 70 часов    

           



                Учебно-методическое и ресурсное обеспечение. 

Учебные  пособия для учащихся: 

1.Английский язык (Английский в фокусе). 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

/ [Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 2-е издание. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2020 в 2-х частях.  

2. Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс Учебное издание. Серия 

«Английский в фокусе». Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2020.  

Учебно-методические пособия для учителя: 

Английский язык (Английский в фокусе). 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

/ [Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс]. – 2-е издание. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2020 в 2-х частях 

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс Учебное издание. Серия 

«Английский в фокусе». Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2020.  

Книга для учителя к учебнику «Английский язык. 3 класс». 

Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 3 класс»:  

Книга для чтения 3 класс- Москва. Академкнига/Учебник, 2018г. 

Экранно-звуковые средства: 

CD/ DVD – проигрыватель 

Магнитофон 

Диск MP3 
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