
  
 
 

 
Рабочая программа  по английскому языку 

для 3 класса на 2020-2021 уч. год. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  

 
 
 
 
 
 
2 часа в неделю 
всего – 68 часов 
 
 
 
 

Учитель – Галагуз Е.Е. 



Раздел I. Пояснительная записка 
 

Нормативные  правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 3 класса составлена в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования, разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения основной образовательной программы МБОУ Ново – Удинская СОШ, реализующей ФГОС начального общего образования.  
 Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и литературным чтением входит в предметную 
область «Филология». 
 Интегративной целью обучения английскому языку  является формирование элементарной коммуникативной компетенции в 
совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Эле-
ментарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное 
и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элемен-
тарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 
грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуа-
циями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний 
культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-
щих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 
общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в 
том числе с использованием современных информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умения-
ми. 

. 



Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, пред-
ставленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее при-
нятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 
эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего кру-
гозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 
их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с но-
выми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных 
и познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 
процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, лич-
ностные качества, а также творческое мышление и воображение. 
 
Задачи обучения: 
 

• Формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения 
на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 
через устное общение, чтение, слушание и письменную речь. 

• Развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об изучаемом языке, его функциониро-
вании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-
грамматических средств: 

• Создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 
преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными уме-
ниями; 

• Воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-
чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями 
на коммуникативной основе; 

• Включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, 
фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 
и проектной деятельности; 



• Обучать учащихся начальной школы познавательным универсальным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-
методического комплекта, мультимедийным приложениям, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репре-
зентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 
  

  
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  
 

 К личностным результатам школьников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, от-
носятся: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качест-
ва; сформированность основ гражданской идентичности. 

Вклад предмета „английский язык" в достижение личностных результатов в процессе обучения в начальной школе по курсу "Rainbow 
English" может выразиться в следующем: 

• в формировании представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями других наро-
дов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

• в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 
• в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих свер-

стников в англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 
• в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании 

чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 
ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК; 

• в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой мотивации к овладению иностран-
ным языком; 

• в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совме-
стной деятельности, в том числе проектной; 

• в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому 
языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием. 
 К метапредметным результатам обучающихся относятся „освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, ре-
гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями". 
 Деятельностный характер предмета „иностранный язык" соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир це-
лостно, эмоционально и активно, что позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 



ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), и дает возможность осуществлять разнооб-
разные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать метапредметные / общеучебные умения. 
 Обучение английскому языку по курсу " Rainbow English " способствует достижению следующих метапредметных умений: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств ре-
шения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения 
успеха, например при достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в 
процессе грамматического моделирования; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных при-
ложений к курсу и обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах учебника, в „подсказ-
ке" к мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне 
звука, буквы, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать 
способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения в английском и русском языках и т. д.; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлеж-
ность и др.) 

• передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов на английском языке; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или но-

вые комбинации знакомых слов; 
• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и коммуникативными задачами (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием); 
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной форме; 
• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 
• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например проектной; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 
• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 



К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основопола-
гающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира". 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета „иностранный язык", является ком-
муникативная (речевая) деятельность на иностранном языке. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 
следующих основаниях: 
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 
обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока 
служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 
II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные дейст-
вия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по разви-
тию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к 
данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения 
качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и мета-
предметных результатов. 
 

 Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 
1) Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция 
Говорение 
К концу 3-го класса ученик научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 
диалог — побуждение к действию; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста; 
• называть время; 
• говорить о том, что хорошо, а что плохо; 
• оценивать выполняемую деятельность; 

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; 

Аудирование 



Ученик научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услы-

шанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 
- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
Ученик получит возможность научиться: 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
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. 

Ученик получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 
Ученик научится: 

• владеть техникой письма; 
составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на вопросы к текстам в письменной форме; 

• 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. 

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. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 3-м классе; 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 3-го класса лексические единицы (слова, словосочетания, оце-
ночную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
Ученик Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 3-го класса лексику. 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 



• различать формы имен существительных в т. ч способы образования множественного числа таких существительных, как mouse, 
goose, child; 

• различать и образовывать степени сравнения прилагательных. Внимание уделяется регулярным случаям образования сравнитель-
ной и превосходной степеней. Особо подчеркивается возможность ряда двусложных прилагательных образовывать степени срав-
нения разными способами (clever — cleverer — cleverest/clever — more clever — most clever); 

• различать и образовывать имя числительное (количественные числительные от 13 до 20) и местоимения (притяжательные и указа-
тельные местоимения); 

• узнавать глагольные формы и их использовать в грамматическом времени present simple; 
• узнавать и использовать в речи модальный глагол can, его отрицательную форму; 
• уделять особое внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким членом предложения является то или иное 

слово, в какой функции оно использовано; 
• узнавать и использовать в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его использования с частицей to (I’d like to go 

there.) и без нее (I can’t go there.); 
• четко представлять порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в present simple. 
• распознавать, вычленять то или иное грамматическое явление в тексте, выявлять отличия определенных грамматических явлений 

от схожих явлений грамматики и затем употреблять это явление в речи. 
• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблю-

дая правильный порядок слов; 
• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах речевой деятельности (говоре-

нии и письме); 
• оперировать в речи отрицательными предложениями; 
• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными членами, сложно-

подчиненные предложения; 
• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is а pupil. He is ten.); 

составным глагольным (I can swim. I like to swim); 
• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 
• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, woman — women, 

mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 
• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные 

формы (good — better — best; bad — worse — worst); 



• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, future simple, past simple (включая 
правильные и неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных 
глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 
• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия 

(very, well, badly, much, little); 
• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, 

behind, in front of, with, from, of, into); 
Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы); 
Социокультурная осведомленность 
Ученик научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написан-

ных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуа-

циях. 
Ученик получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тема-

тики, изучаемой в 3-м классе. 
Предметные результаты в познавательной сфере 
Ученик научится: 



• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах темати-
ки 3-го класса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содер-
жание текс та по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Ученик научится: 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
Ученик научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
Ученик, получит возможность научиться: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
Метапредметные результаты 
Ученик научится: 

• 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 проек-

тов; 
• 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. 

Ученик, получит 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; 
Личностные результаты 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
 
 

Содержание учебного курса 
 

      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 
возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

    Знакомство: основные элементы речевого этикета. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о 
собеседнике.   

    Я и моля семья: Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный день.  
    Мир вокруг нас: Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. Местоположение предметов в пространстве. 

Количество и идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду.  
    Мир моих увлечений: Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 
    Городские здания, дом, жилище: Предметы мебели в доме. 
    Человек и его мир: Душевное состояние и личностные качества человека. 
    Здоровье и еда: Отдельные названия продуктов питания. 
    Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна: Страны изучаемого языка. Отдельные сведения о их культуре и ис-

тории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город / село. 
 
 
 
 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№ Тематика общения Количество часов 
1 Что мы видим и что у нас есть 8 
2 Что мы любим 8 



3 Какого цвета? 8 
4 Сколько? 8 
5 С Днём рождения! 9 
6 Какая у тебя профессия? 9 
7 Животные 9 
8 Времена года и месяцы 9 
 Всего уроков за год 68 

 
УМК: 

Литература основная 
1. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова Программа курса английского языка к «УМК» «Радужный анг-

лийский» / Rainbow English для 2 – 4 кл. общеобразоват. учрежд. –  М: Дрофа, 2015 год. 
2. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева  Английский язык. Радужный английский (Rainbow English): Учебник в двух частях – англ. яз. для 

3 кл.  общеобразоват. учрежд. –  М: Дрофа, 2017 год.  
3. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова  Английский язык: книга для учителя к учебнику Радужный английский/ Rain-

bow English для 3 кл. общеобразоват. учрежд. –  М: Дрофа, 2016 год.  
4.  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику  Радужный английский/ Rainbow English для 3 кл. 

общеобразоват. учрежд. –  М: Дрофа, 2016 год.  
5. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева  Английский язык: МР3 / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. –  М: Дрофа, 2016.  

 
Литература дополнительная 

1. И. В. Голышкина, З. А. Ефанова Изучаем английский язык, играя. –  Волгоград: Учитель, 2007 
2.  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова Лексико-грамматический практикум к учебнику Радужный английский/ Rainbow 
English для 2 кл. общеобразоват. учрежд. –  М: Дрофа, 2016 год. 
3. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова Диагностика результатов обучения  к учебнику Радужный английский/ Rainbow 
English для 2 кл. общеобразоват. учрежд. –  М: Дрофа, 2016 год. 
4.  Н.В. Кузнецова Тесты английский язык 2-4 классы. – Москва: Дрофа, 2006 
5.  Т.В. Пукина Английский язык 2-3 классы Игровые технологии на уроках и на досуге. –  Волгоград: Учитель, 2007 
6.  Г. Г. Кулинич  Предметные недели и открытые уроки английского языка 2-4 классы. –  Москва: ВАКО, 2009 
7.  Алфавит (настенная таблица) 
8.  Транскрипционные знаки (карточки)  

 
Сайты 
1. http://www.1september.ru/ 
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2. http://www.englishteachers.ru/ 
3. http://www.Zavuch.info 
4. http://www. nsportal.ru/ 
5. http://www. pedsovet.ru/ 
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http://www.zavuch.info/


 Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ Дата по 
про-

грамме 
 

Фактиче-
ская дата 

Тема  Кол-во 
часов 

Примечание/ 
оборудование 

1 четверть 2 часа в неделю, всего 16 уроков 

Unit 1 Что мы видим и что у нас есть 

1   Что мы видим и слышим? 1 аудиозапись 

2   Указательные местоимения в единственном числе 1  

3   Притяжательные местоимения 1  

4   Глагол “have” 1  

5   Моя собака 1  

6   Мой день 1  

7   Повторение по теме "Местоимения" 1 аудиозапись 

8   Проверочная работа по теме "Местоимения" 1  

Unit 2 Что мы любим 

9   Работа над ошибками. Притяжательные местоимения мн. числа 1  

10   Окончание –s у глаголов 3 л. ед. ч. 1  

11   Обозначение времени в английском языке 1  



12   Модальный глагол can 1 аудиозапись 

13   Модальный глагол can 1  

14   Мне нравится 1  

15   Джек и Стив 1  

16   Проверочная работа по теме "Что мы любим" 1  

2 четверть 2 часа в неделю, всего 16 уроков 

Unit 3 Какого цвета? 

17   Работа над ошибками. Буквосочетание ow 1  

18   Цвета 1  

19   Конструкция What colour is it? 1  

20   Глагол can. Отрицательная форма 1  

21   Внешность 1  

22   Внешность 1  

23   Цвета предметов и животных. 1 аудиозапись 

24   Проверочная работа по теме "Какого цвета?" 1  

Unit 4  Сколько? 

25   Работа над ошибками. Прилагательные tall, high 1  

26   Прилагательные 1  



27   Числительные 13-20 1 аудиозапись 

28   Ты можешь? 1  

29   Числительные 20-100 1  

30   Разговор по телефону 1  

31   Том и Мег 1  

32   Проверочная работа по теме "Числительные" 1  

3 четверть 2 часа в неделю, всего 20 уроков 

Unit 5  С Днём рождения! 

33   Работа над ошибками. Омонимичные формы its и it`s 1  

34   День рождения 1 аудиозапись 

35   День рождения 1 карточки 

36   Отрицательная форма глагола to have 1  

37   Дни недели 1  

38   Дни недели 1  

39   Распорядок дня 1  

40   Проверочная работа по теме "С Днём рождения!" 1  

41   Работа над ошибками 1  

Unit 6 Какая у тебя профессия? 



42   Названия профессий 1 аудиозапись 

43   Конструкция What`s the matter? 1  

44   Профессии 1  

45   Общие вопросительные предложения 1  

46   Общие вопросы в речи 1 аудиозапись 

47   Спорт в твоей жизни 1  

48   Повторение по теме "Какая у тебя профессия?" 1  

49   Проверочная работа по теме "Какая у тебя профессия?" 1  

50   Работа над ошибками 1  

Unit 7  Животные 

51   Животный мир 1  

52   Животные 1  

4 четверть 2 часа в неделю, всего 16 уроков 

53   Вежливые слова 1  

54   Мое любимое животное 1  

55   Множественное число существительных. Исключения 1  

56   Страны и континенты 1  

57   Страны и континенты 1  



58   Проверочная работа по теме "Животные" 1  

59   Работа над ошибками 1  

Unit 8  Времена года и месяцы 

60   Времена года 1  

61   Название месяцев 1 карточки 

62   Названия месяцев. Мой день рождения 1  

63   Вспомним английский алфавит 1  

64   Моё любимое время года 1  

65   Погода. Я и мои друзья 1  

66   Погода. Я и мои друзья 1  

67   Проверочная работа по теме "Времена года и месяцы" 1  

68   Работа над ошибками. 1 карточки 

 
 


