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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку начального уровня для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и составлена на основе авторской рабочей 

программы к учебникам английского языка Английский язык (в 2-х частях): начальный 

уровень Афанасьева О.В.,  Михеева И.В. и др., издательство ООО «Дрофа» и  рассчитана 

на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Главными целями изучения предмета «Английский язык» являются: 

В процессе изучения английского языка, согласно данной рабочей программе, 

реализуются следующие цели: 

-  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 

ситуациями 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, 

отвечающих 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 умениями. 

 

Задачами изучения предмета «Английский язык» являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 
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УМК  «Английский язык (3 классы). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева (серия 

“Rainbow English”), тетради, книги для учителя к УМК «Английский язык» (3 класc), 

аудиоприложения.    

 

 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
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оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

 

В области предметных результатов ученик научится:  

 

 

 писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применять основные правила чтения. 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и 

кратность гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать 

согласные перед гласными; 

 узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им; 

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с 

однородными членами и овладеть соответствующей интонацией. 

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 3 класса; 

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные  

слова (названия видов спорта, профессий, предметов быта). 

 основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big)  и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения  в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It is five o’clock.). простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and, but. 

 Глагол- связку to be в Present Simple. 

 Глагол can. 

 Глаголы  в Present Simple. Неопределенная форма глагола. Вспомогательный глагол 

to do. 

 Present Continuous в структурах It’s raining. I’m/he’s wearing… . 

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу). 

 Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Вопросительные 

местоимения. 

 Предлоги on, in, under, at, to, from, with, of. 

 Числительные (количественные от 1 до 10) 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового  

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 
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 диалог-побуждение к действию. 

 

пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей прочитанной сказки). 

 основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или 

картинки), сообщением, рассказом, характеристикой (своей семьи, друга). 

воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 

читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тесте необходимую информацию (имена 

персонажей, глее происходит действие, и т. д.). 

владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

 

 

Виды оценивания учебной деятельности:  мониторинги, контрольные работы 

(диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, защита проектов, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

 

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности 

каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, 

конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача 

ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы. 
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Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

Программа предусматривает использование особых форм организации 

деятельности учащихся младших классов, таких как индивидуальный проект.  

 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

 

 

Духовно-нравственное воспитание на уроках английского языка: 

 

В ходе изучения английского языка учащиеся формируют умения и навыки пользоваться 

чужим языком как средством общения, средством получения новой и полезной 

информации. Коммуникативная направленность предмета, его обращенность к изучению 

быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа способствуют воспитанию 

гражданственности, патриотизма, высоких нравственных качеств личности.  

Постепенно английский язык становится инструментом международного общения  и 

общечеловеческого единения. В ходе изучения иностранного языка обсуждаются темы, 

которые позволяют соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. К таким 

темам относятся проблемы семьи, национальная  культура, праздники, обычаи  и 

 традиции, средства  массовой информации, толерантность, политкорректность, 

выдающиеся  люди и т.д. 

Работа в парах или в группах является одним из главных методов, который 

направлен на духовно-нравственное воспитание учащихся на уроке иностранного языка. В 

ходе такой работы происходит обсуждение проблемы со всех сторон, взаимодействие с 

одноклассниками, складываются определенные точки зрения. Участники группы 

выбирают лучшее решение проблемы. 

Тематические уроки играют важную роль реализации духовно-нравственного 

воспитания на уроке английского языка.  На таких уроках дети приобщаются к духу и 

культуре народа-носителя языка. Чтобы учащиеся правильно восприняли факт чужой 

культуры им необходимо, прежде всего, предоставить опору на родную культуру. И 

только тогда учащиеся будут испытывать гордость за «свое» и уважительно относиться к 

«чужому». По такому принципу устроен учебно-методический комплект «Rainbow 

English» (О.В Афанасьева., И.В. Михеева). Происходит знакомство с культурой страны 

изучаемого языка путём сравнения со своей страной. В результате сравнивая зарубежного 

сверстника и самих себя, страны, учащиеся выделяют общее и специфичное, что 

способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к 

стране, её людям, традициям. 

Одно из наиболее эффективных направлений в реализации духовно-нравственного 

воспитания является использование информационно-коммуникативных технологий на 

уроке иностранного языка. Б.Ю. Щербаков рассматривают ИКТ как «наиболее 

перспективное направление, интегративным  составляющим обучения, поскольку оно 

изначально ориентировано по своей, как технологической, так и социокультурной сути, на 

свободное, в достаточной мере самостоятельное и ответственное проективно-гибкое 

обучение». [4, с. 55] 

На сегодняшний день  практически все учащиеся знакомы с информационными 

технологиями, активно пользуются компьютером как в школе, так и дома. Через интерес к 

ИКТ можно изменить формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся, а 

также повысить мотивацию изучения иностранного языка. С помощью интернета с 

воспитанниками просматриваем видеоролики о культуре страны изучаемого языка на 

иностранном языке. В это время в классе возникает атмосфера совместной 
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познавательной деятельности. Учащиеся не только пассивно воспринимают 

представленную им информацию, но и  с удовольствием включаются в процесс сбора, 

обработки и систематизации электронного материала.  Успешно выполняют проекты и 

создают презентации на различные такие темы, как «Школы в Британии», «Что едят в 

Британии?», «Дома в Британии» и т.д. Такая работа способствует воспитанию чувства 

товарищества, развивает умение работать в группах, а также воспитывает учащихся 

толерантности, проявлению уважения как  друг другу, так и к представителям других 

культур. 

 

Воспитание национальных и общечеловеческих духовных ценностей: 

ПАТРИОТИЗМ – чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. Он 

выражается в ценностях: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ – возможность личности развиваться в неагрессивной, 

благоприятной социальной среде. Социальная солидарность раскрывается в ценностях: 

свобода личная и национальная, доверие на всех уровнях общества, справедливость, 

милосердие, доброта, честь и честность, достоинство. 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – общая историческая судьба, культура, ментальность, русский 

язык. Гражданственность основана на ценностях: правовое государство, гражданское 

общество, долг, закон, правопорядок, межэтнический мир. 

ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ – православие, ислам, иудаизм и буддизм – 

это источники национальной духовности. Ценности российских религий представлены как 

духовные основы российской культуры, как традиционные жизненные ценности.  

СЕМЬЯ – создает человека и поддерживает его стремление к развитию, если членов семьи 

объединяют ценности, значение которых они хотят делить и с другими людьми: любовь и 

верность, здоровье и благополучие, почитание родителей, забота о старших и младших, 

продолжение рода. 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО – средство, чтобы стать человеком, личностью, семьянином и 

гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше. Это возможно, если человек 

принимает ценности: познание и истина, креативность и инновационность, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость. 

ПРИРОДА И ИСКУССТВО Открыть для себя красоту российской земли, ее уникальные 

природные и культурные ландшафты школьники могут, приобщаясь к ценностям: жизнь, 

родная земля, красота, гармония. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – способность к духовно-нравственному развитию через обращение к 

другим национальным культурам и мировому культурному наследию. В то же время он 

сам должен быть понятен представителям других народов, открыт и дружелюбен по 

отношению к ним, что возможно через принятие ценностей: планета Земля, мир во всем 

мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

 

 

        Общая характеристика и ключевые направления учебного процесса. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, 

полученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 
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Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2 классе; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

общения.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

младшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в младшей школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых предложениях. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I can ..., с конструкцией I’m/he’s wearing… ., составным глагольным (I like 

to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

модальных глаголов. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ 

нулевого артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых; количественных числительных. 

 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 

сюжетным диалогам.  

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать 

самостоятельно; 

Ключевые направления 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие ключевые 

направления: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлённость; 

общеучебные и специальные учебные умения. 
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Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. 

Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия 

к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 
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Тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 
 

 

Тема урока Тип 

урока  

 

Виды деятельности 

учащихся  
Планируемые 

результаты 

освоения материала 

 

ПК, проектор 

Unit 1 “What We See and What We Have” «Что мы видим и что мы умеем» – 8 часов 

  
1 

Step 1 

Употреблени

е структуры 

Урок 

откры

тия 

новых 

(- ведут 

элементарный 

этикетный диалог 

приветствия, 

Познавательные 

(П).: - ставить и 

формулировать 

проблемы; 

ПК, проектор 
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«Эта/та 

книга» 

 

знани

й 

знакомства; 

- повторяют 

английский алфавит и 

счет до 12; 

- знакомятся с новым 

грамматическим 

материалом и 

отрабатывают его на 

упражнениях; 

- повторяют знакомые 

ЛЕ и знакомятся с 

новыми ЛЕ; 

- повторяют предлоги 

места) 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(рисунок; схемы; 

таблицы); 

- пользоваться 

справочными 

материалами 

(словарями); 

– догадываться о 

значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком; 
 

2 Step 2 

Употреблени

е структуры 

«Эти/те 

книги» 

 

 (- повторяют 

указательные 

местоимения; 

- работают с 

картинкой; 

- повторяют ЛЕ; 

- введение нового 

грамматического 

материала; 

- ведут элементарный 

диалог этикетного 

характера) 

 

– использовать 

словарь для 

уточнения 

написания слов; 

– заполнять 

таблицы, делая 

выписки из текста; 

–  определять 

стратегию 

восприятия текста 

на слух в 

соответствии с 

целью; 

- выделять 

существенную 

информацию из 

читаемых текстов; 

-свободно 

ориентироваться в 

учебнике, 

используя 

информацию 

форзацев, 

оглавления; 

- находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка: 

звуки, части слова, 

части речи; 

- составлять 

небольшие 

ПК, проектор 

3 Step 3 

Употреблени

е структуры 

«Его/Ее 

зовут…» 

 

 

 (- работа с 

рифмовкой; 

- знакомство с новым 

грамматическим 

материалом; 

- развитие навыков 

монологической речи 

с опорой на картинку; 

- повторение 

названий цветов; 

- выполнение 

упражнений на 

употребление 

ПК, проектор 
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притяжательных 

местоимений) 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

монологические 

высказывания; 

- договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре, 

группах; 

- осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера. 

Регулятивные (Р): 

- определять цель 

УД под 

руководством 

учителя и 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью; 

- следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

изученным 

правилам; 

- использовать 

изученные способы 

и приемы действий 

при решении 

языковых задач; 
 

4 Step 4 

Употреблени

е структуры 

«У меня/У 

него есть 

дом» 

 

 (- знакомство с 

глаголом “to have”; 

- развитие навыков 

аудирования на 

принципе сравнения 

притяжательных 

местоимений; 

- развитие навыков 

чтения; 

- чтение звуков ng/nk; 

- знакомство с 

новыми ЛЕ; 

- работа над 

спецификой 

орфографии слов, 

обозначающие языки 

и национальности)  

 

Контрольная работа 

«Входной контроль» 

Входящий 

мониторинг.  

 

ПК, проектор 

5 Step 5 

Приветствия 

как часть 

речевого 

этикета 

 

 (- развитие навыков 

аудирования при 

использовании имен; 

- развитие навыков 

чтения и перевода; 

- введение новых ЛЕ; 

- развитие навыков 

диалогической речи в 

ситуациях 

приветствия в 

различное время 

- оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев (под 

руководством 

учителя); 

- намечать план 

действий при 

ПК, проектор 
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суток; 

- употребление 

времени в английском 

языке; 

- работа над чтением 

звуков ng/nk) 

 

Анализ контрольной 

работы 

 

работе в паре; 

- осуществлять 

контроль своего 

времени; 

- осуществлять 

само- и 

взаимопроверку, 

используя способ 

сличения работы с 

эталоном; 

- адекватно 

оценивать 

правильность своих 

УД. 
 

6 Step 6 

Обозначение 

частей суток 

и времени в 

английском 

языке 

 

 (- работа над 

употреблением слов-

приветствий; 

- развитие 

слухопроизносительн

ых навыков; 

- выполнение 

упражнений на 

использование 

притяжательных 

местоимений, гл. “to 

have”) 

 

Коммуникативны

е (К): 

- проявлять активность во  

взаимодействии для  

решения  

коммуникативных и  

познавательных задач; 

- строить понятные для  

партнёра 

высказывания; 

- соблюдать 

элементарные 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка; 

- договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре, 

группе; 

-понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке 

ПК, проектор 

7 Step 7 

Контрольная 

работа. 

 

 ( - контроль умений 

устной и письменной 

речи, лексико-

грамматических 

навыков; 

- контроль навыков 

понимания 

прочитанного) 

ПК, проектор 

8 Модуль: 

Школы в 

Британии. 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- работа с текстом) 

ПК, проектор 

Unit 2 “What We Like” «Что мы любим» - 8 часов 

9 Step 1 

Употреблени

е структуры 

«Ваши/наши 

 (- развитие навыков 

аудирования при 

помощи 

использования 

 

 

П. - использовать 

знаково-

ПК, проектор 
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сестры» 

 

наглядности; 

- чтение 

буквосочетаний ow, 

air, ear; 

- введение новых ЛЕ; 

- знакомство с 

притяжательными 

местоимениями our, 

their, your; 

- работа с рифмовкой) 

символические 

средства; 

– догадываться о 

значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком; 

– использовать 

словарь для 

уточнения 

написания слов; 
 

10 Step 2 

Употреблени

е структуры 

«Она/Он 

любит» 

 

 (- употребление 

глаголов в 3-м л.ед.ч. 

в Present Simple; 

- развитие навыков 

чтения; 

- работа над 

грамматическим 

материалом) 

– заполнять 

таблицы, делая 

выписки из текста; 

-находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка: 

звуки, части слова, 

части речи; 

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

- обращаться за 

помощью; 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

- определять 

способы 

взаимодействия; 

- договариваться о 

распределении 

ролей; 

- соблюдать 

элементарные 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка; 

- имитировать 

речевые единицы 

на уровне слова, 

фразы; построение 

ПК, проектор 

11 Step 3 

Употреблени

е структуры 

«8 часов 

утра/вечера» 

 

 (- работа с часами и 

временем; 

- отличия 

обозначения времени 

в английском и 

русском языках 

(аббревиатуры  

а.т./р.т. и их полные 

аналоги, выраженные 

при помощи 

словосочетаний); 

- оценка 

повседневных 

действий (наречие — 

well); 

- чтение 

буквосочетания ea; 

- введение новых ЛЕ) 

 

ПК, проектор 

12 Step 4 

Употреблени

е структуры 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- знакомство с гл. 

ПК, проектор 
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«Очень 

хороший 

повар» 

 

“can”, выражение 

способности делать 

что-либо; 

- развитие навыков 

монологической речи 

с использованием 

наглядности) 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); 

 

13 Step 5 

Употреблени

е структуры 

«Очень/не 

очень 

хорошо 

рисует» 

 

 (- развитие навыков 

монолог.речи с 

использованием 

прослушанного 

текста; 

- использование 

частицы “to”; 

- различие 

конструкций can do и 

to like to do) 

Р.: - следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

изученным 

правилам; 

- определять цель 

учебной 

деятельности под 

руководством  
 

ПК, проектор 

14 Step 6 

Повседневн

ые занятия 

детей и 

взрослых 

 

 (- развитие навыков 

диалогич.речи; 

- работа с 

наглядностью для 

закрепления ЛЕ по 

теме «Повседневная 

деятельность»; 

- выполнение 

грамматических 

упражнений 

учителя и 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью; 

- намечать план 

действий при 

работе в паре; 

- использовать 

изученные способы 

и приемы действий 

при решении 

языковых задач; 

 

ПК, проектор 

15 Step 7 

Повторение 

изученного 

материала.  

Контрольная 

работа Step 2 

 (- контроль навыков 

чтения и понимания 

прочитанного; 

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений) 

- осуществлять 

само и 

взаимопроверку, 

использовать 

способ сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном; 

ПК, проектор 

16 Модуль: Что 

едят в 

Британии? 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- работа с текстом) 

-  адекватно 

оценивать 

правильность своих 

учебных действий. 

ПК, проектор 

Unit 3 “What Colour?” «Какого цвета?» – 8  часов 

17 Step 1 

 

 (- развитие навыков 

аудирования с 

П: – догадываться 

о значении слова с 

ПК, проектор 
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What 

Colour? 

Цветовая 

палитра 

 

выходом на 

монологическую 

речь; 

- чтение 

буквосочетания “ow” 

в середине и конце 

слова; 

- введение новых ЛЕ; 

- повторение 

предлогов места) 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком; 

– использовать 

словарь для 

уточнения 

написания слов; 

– заполнять 

таблицы, делая 

выписки из текста; 

–  определять 

стратегию 

восприятия текста 

на слух в 

соответствии с 

целью 

- выделять 

существенную 

информацию из 

читаемых текстов; 

- осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

(составление 

предложений). 

Р.: - следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

изученным 

правилам; 

- определять цель 

учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью; 

18 Step 2 

 

What 

Colour? 

Цветовая 

палитра 

 

 (- повторение правил 

чтения; 

- повторение цветов; 

- выполнение 

граммат.упр. на 

указательные 

местоимения; 

- развитие 

монологического 

высказывания с 

опорой на картинку) 

ПК, проектор 

19 Step 3 

 

Характерис

тики 

людей, 

животных 

и объектов 

неживой 

природы  

 

 ( - развитие 

фонематического 

слуха; 

- формирование 

навыков 

перестроения 

предложения; 

- работа с рифмовкой 

и цветами) 

ПК, проектор 

20 Step 4 

 

Глагол 

«мочь, 

уметь» в 

отрицатель

ной форме 

 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- чтение 

буквосочетания “gh”; 

- глагол “can” и 

выражение 

возможности/невозмо

жности совершения 

действия) 

ПК, проектор 

21 Step 5 

 

Описание 

людей, 

животных 

и объектов 

неживой 

природы 

 

 (- введение новых ЛЕ; 

- развитие навыков 

фонематического 

слуха и аудирования; 

- обсуждение 

физических 

характеристик 

объектов; 

- развитие навыков 

- намечать план 

действий при 

работе в паре; 

- использовать 

изученные способы 

и приемы действий 

при решении 

языковых задач; 

- осуществлять 

ПК, проектор 
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чтения) само и 

взаимопроверку, 

использовать 

способ сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном; 

-  адекватно 

оценивать 

правильность своих 

учебных действий. 

К.: - соблюдать 

элементарные 

нормы речевого 

этикета, принятые  

в странах 

изучаемого языка; 

-понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке; 

- читать вслух и 

про себя текст 

учебника, понимать 

смысл небольших 

простых 

сообщений, 

основное 

содержание 

рассказов; 

- составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания;  

-вести диалог по 

теме; 

- договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре, 

группе; 

- осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра 

- строить 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

22 Step 6 

 

Описание 

людей, 

животных 

и объектов 

неживой 

природы 

 

 (- развитие навыков 

устной речи; 

- повторение правил 

чтения; 

- работа над лаголом 

“can”) 

ПК, проектор 

23 Step 7 

 

Повторени

е по теме 

«What 

Colour?» - 

Цвета 

радуги 

Контрольн

ая работа 

Unit 3. 

 ( - контроль умений 

устной и письменной 

речи, лексико-

грамматических 

навыков; 

- контроль навыков 

понимания 

прочитанного) 

ПК, проектор 

24 Модуль: 

музыка в 

Британии 

 (- развитие навыков 

фонематического 

слуха; 

- развитие навыков 

аудирования; 

- работа с текстом) 

ПК, проектор 
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Unit 4 “How Many?” «Сколько?» – 8 часов 

25 Step 1 

 

Описание 

людей, 

животных 

и объектов 

неживой 

природы 

 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- работа с фамилиями 

семейств; 

- омонимичные 

формы its и it’s и их 

использование) 

Р: - определять 

цель учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью; 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

изученным 

правилам; 

- определять цель 

учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью; 

- намечать план 

действий при 

работе в паре; 

- использовать 

изученные способы 

и приемы действий 

при решении 

языковых задач; 

- осуществлять 

само и 

взаимопроверку, 

использовать 

способ сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном; 

ПК, проектор 

26 Step 2 

 

Описание 

людей, 

животных 

и объектов 

неживой 

природы 

 

 (- чтение 

буквосочетаний “ai, 

ay, oy, oi”; 

- введение новых ЛЕ; 

- работа с песней; 

- развитие навыков 

чтения с пониманием 

прочитанного) 

ПК, проектор 

27 Step 3 

 

Числитель

ные 13-20 

 

 (- развитие внимания 

при работе с 

картинками; 

- единицы Mr, Mrs, 

Miss, Ms, Sir и 

особенности их 

употребления; 

- Формы глагола say в 

Present Simple; 

- развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного) 

ПК, проектор 

28 Step 4 

 

Числитель

ные 13-20 

 

 (- развитие навыков 

аудирования с 

полным пониманием 

содержания; 

- косвенная речь: гл. 

say - в настоящем 

времени; 

- повторение 

предлогов места и 

закрепление их с 

помощью 

-  адекватно 

оценивать 

правильность своих 

учебных действий; 

- адекватно 

использовать речь 

для регуляции 

своей 

деятельности;  

- выполнять 

учебные действия в 

ПК, проектор 
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наглядности) громкоречевой 

форме 

К.: - соблюдать 

элементарные  

нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка; 

-понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке; 

- читать вслух и 

про себя текст 

учебника, понимать 

смысл небольших 

простых 

сообщений, 

основное 

содержание 

рассказов; 

- составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания;  

-вести диалог по 

теме; 

- договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре, 

группе; 

- осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра 

- строить 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

29 Step 5 

 

Выражение 

количества 

в 

английско

м языке 

 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- развитие навыков 

устной речи; 

- введение новых ЛЕ; 

- выполнение 

грамматических 

упражнений) 

ПК, проектор 

30 Step 6 

 

Брауны и 

их ферма  

 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- развитие навыков 

диалогической речи; 

- работа с 

расписанием 

еженедельных 

действий; 

- работа над 

словообразованием) 

ПК, проектор 

31 Step 7 

 

Повторени

е по теме 

«How 

Many?» 

Наша 

внешность 

Контрольн

ая работа 

Unit 4. 

 ( - контроль умений 

устной и письменной 

речи, лексико-

грамматических 

навыков; 

- контроль навыков 

понимания 

прочитанного)  

 

ПК, проектор 

32  

Модуль: 

Праздники 

в Британии 

 (- развитие 

фонематического 

слуха; 

- развитие навыков 

аудирования; 

- повторение правил 

чтения) 

ПК, проектор 

Unit 5 “Happy Birthday!” «С днём рождения!» – 9 часов 

33 Step 1 

 

Празднова

ние дня 

рождения 

 (- повторение 

предлогов места; 

- развитие навыков 

аудирования; 

- выполнение 

грамматических 

упражнений; 

- словообразование 

Р: - определять 

цель учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

ПК, проектор 
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(сушествительное + 

or/er); 

- введение новых ЛЕ) 

целью; 

- следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

изученным 

правилам; 

- намечать план 

действий при 

работе в паре; 

- использовать 

изученные способы 

и приемы действий 

при решении 

языковых задач; 

- оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев (под 

руководством 

учителя) 

- осуществлять 

контроль своего 

времени; 

- осуществлять 

само и 

взаимопроверку, 

использовать 

способ сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном; 

-  адекватно 

оценивать 

правильность своих 

учебных действий. 

К:- соблюдать 

элементарные 

нормы речевого 

34 Step 2 

 

Игрушки в 

день 

рождения 

 (- употребление в 

речи омонимов; 

- чтение трифтонга  -  
[aiə];  
- развитие навыков 

чтения с опорой на 

правила чтения; 

- введение новых ЛЕ; 

- работа с рифмовкой) 

ПК, проектор 

35 Step 3 

 

Билли 

Хэррисон и 

его день 

рождения 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- развитие навыков 

диалогической речи; 

- чтение буквы “g” 

перед гласными; 

- введение новых ЛЕ; 

- развитие навыков 

чтения с пониманием 

прочитанного) 

ПК, проектор 

36 Step 4 

 

Рой и его 

игрушки 

 (- развитие навыков 

аудирования с 

полным пониманием 

прослушанного; 

- развитие навыков 

устной речи; 

- введение нового 

грамматического 

материала; 

- закрепление Present 

Simple утвердит. 

предложений) 

ПК, проектор 

37 Step 5 

 

Дни недели 

 (- отрицательные 

предложения в Present 

Simple; 

- развитие навыков 

диалогической речи; 

- нумерация 

предметов в англ.яз.;  

- развитие навыков 

устной речи) 

ПК, проектор 

38 Step 6 

 

Мы играем 

в футбол 

по 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- беседа по теме 

«Спорт в моей 

жизни»; 

ПК, проектор 
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воскресень

ям 

- общие вопросы с гл. 

“to be” и краткие 

ответы) 

 (-выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений; 

- развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного) 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка; 

- понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке; 

- читать вслух и 

про себя текст 

учебника, понимать 

смысл сообщений, 

основное 

содержание и идею  

рассказов; 

- составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания;  

-договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре, 

группе; 

- осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра; 

- имитировать 

речевые единицы 

на уровне слова, 

фразы; построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); 

П:– пользоваться 

справочными 

материалами 

(словарями); 

– догадываться о 

значении слова с 

опорой на контекст 

39 Step 7 

 

Повторени

е 

изученного 

материала 

 (- развитие 

монологической речи 

(составление 

распространенного 

высказывание с 

опорой на образец); 

- развитие навыков 

аудирования; 

- развитие навыков 

чтения с опорой на 

правила чтения; 

- развитие навыков 

диалог.речи) 

ПК, проектор 

40 Контрольн

ая работа 

 ( - контроль умений 

устной и письменной 

речи, лексико-

грамматических 

навыков; 

- контроль навыков 

понимания 

прочитанного) 

ПК, проектор 

41 Модуль: 

Спорт в 

Британии. 

  ПК, проектор 
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или на сходство с 

родным языком; 

– использовать 

словарь для 

уточнения 

написания слов; 

– заполнять; 

- свободно 

ориентироваться в 

учебнике, 

используя 

информацию 

форзацев, 

оглавления; 

- находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка: 

звуки, части слова, 

части речи; 

- осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

(составление 

предложений) 

Unit 6 “What’s Your Job?” «Какая твоя профессия?» – 9 часов 

42 Step 1 

 

Занятия и 

профессио

нальная 

деятельнос

ть 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- развитие навыков 

устной речи; 

- чтение буквы “c”; 

- выполнение 

грамматических 

упражнений; 

- развитие навыков 

чтения с выходом на 

монологическую 

речь) 

П: – догадываться 

о значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком; 

– использовать 

словарь для 

уточнения 

написания слов; 

– заполнять 

таблицы, делая 

выписки из текста; 

–  определять 

стратегию 

восприятия текста 

на слух в 

соответствии с 

целью 

- выделять 

ПК, проектор 

43 Step 2 

 

Какая у 

них 

работа? 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- выполнение 

грамматических 

упражнений; 

- составление 

вопросов из 

ПК, проектор 
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предложенных 

словосочетаний; 

- развитие навыков 

чтения с пониманием 

прочитанного) 

существенную 

информацию из 

читаемых текстов; 

- использовать 

знаково-

символические 

средства (модель), 

анализ 

информации, 

передача 

информации 

(устным способом); 

- осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

(составление 

предложений). 

Р.: - следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

изученным 

правилам; 

- определять цель 

учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью; 

- намечать план 

действий при 

работе в паре; 

- использовать 

изученные способы 

и приемы действий 

при решении 

языковых задач; 

- осуществлять 

само и 

взаимопроверку, 

использовать 

способ сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном; 

-  адекватно 

оценивать 

44 Step 3 

 

Физическо

е состояние 

человека 

 (- повторение дней 

недели и ежедневных 

действий; 

- развитие навыков 

устной речи; 

- работа над 

грамматическим 

материалом; 

- повелительное 

наклонение$ 

- введение новых ЛЕ) 

ПК, проектор 

45 Step 4 

 

Употребле

ние 

структуры 

«Твой друг 

любит..? 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- повторение 

количественных 

числительных; 

- развитие навыков 

чтения; 

- развитие навыков 

диалог.речи; 

- работа с 

географической 

картой) 

ПК, проектор 

46 Step 5 

 

Нумерация 

предметов 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- множественное 

число сущ. слов 

исключений; 

- выражение 

множественности при 

помощи a lot (of)/lots 

(of)) 

ПК, проектор 

47 Step 6 

 

Спорт в 

твоей 

жизни 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- развитие 

страноведческих 

знаний (олимпийские 

кольца-континенты); 

- множественное 

число 

существительных; 

- развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

содержания; 

- повелительное 

наклонение) 

ПК, проектор 
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48 Step 7 

 

Повторени

е 

изученного 

материала 

  (- развитие навыков 

монолог. речи 

(рассказ по картинке); 

- чтение букв “g”, “c” 

и буквосочетаний “ck, 

sh, ch; 

- развитие 

фонематического 

слуха; 

- развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

содержания и 

поиском главной 

мысли для заголовка) 

правильность своих 

учебных действий; 

- адекватно 

использовать речь 

для регуляции 

своей 

деятельности;  

- выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой 

форме 

К.: - соблюдать 

элементарные  

нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка; 

-понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке; 

- читать вслух и 

про себя текст 

учебника, понимать 

смысл небольших 

простых 

сообщений, 

основное 

содержание 

рассказов; 

- составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания;  

-вести диалог по 

теме; 

- договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре, 

группе; 

- осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра 

- строить 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

ПК, проектор 

49 Контрольн

ая работа 

 ( - контроль умений 

устной и письменной 

речи, лексико-

грамматических 

навыков; 

- контроль навыков 

понимания 

прочитанного) 

ПК, проектор 

50 Модуль: 

Города 

Британии 

 Модуль: Города 

Британии 

ПК, проектор 



 25 

Unit 7“Animals” «Животные» – 9 часов 

 

51 Step 1 

 

Мир  

животных 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- развитие навыков 

устной речи; 

- чтение буквы “c”; 

- выполнение 

грамматических 

упражнений; 

- развитие навыков 

чтения с выходом на 

монологическую 

речь) 

П. - использовать 

знаково-

символические 

средства; 

– догадываться о 

значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком; 

– использовать 

словарь для 

уточнения 

написания слов; 

– заполнять 

таблицы, делая 

выписки из текста; 

-находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка: 

звуки, части слова, 

части речи; 

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

- обращаться за 

помощью; 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

- определять 

способы 

взаимодействия; 

- договариваться о 

распределении 

ролей; 

- соблюдать 

ПК, проектор 

52 Step 2 

 

Семья 

Лонгов 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- выполнение 

грамматических 

упражнений; 

- составление 

вопросов из 

предложенных 

словосочетаний; 

- развитие навыков 

чтения с пониманием 

прочитанного) 

ПК, проектор 

53 Step 3 

 

Вежливая 

просьба, 

выражение 

запрета 

 (- повторение дней 

недели и ежедневных 

действий; 

- развитие навыков 

устной речи; 

- работа над 

грамматическим 

материалом; 

- повелительное 

наклонение$ 

- введение новых ЛЕ) 

ПК, проектор 

54 Step 4 

 

Употребле

ние 

структуры 

«Я 

люблю/мне 

нравится…

» 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- повторение 

количественных 

числительных; 

- развитие навыков 

чтения; 

- развитие навыков 

диалог.речи; 

- работа с 

географической 

картой) 

ПК, проектор 

55 Step 5 

 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

ПК, проектор 
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Множестве

нное число 

имён 

существите

льных 

(исключен

ия) 

- множественное 

число сущ. слов 

исключений; 

- выражение 

множественности при 

помощи a lot (of)/lots 

(of)) 

элементарные 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка; 

- имитировать 

речевые единицы 

на уровне слова, 

фразы; построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); 

Р.: - следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

изученным 

правилам; 

- определять цель 

учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью; 

- намечать план 

действий при 

работе в паре; 

- использовать 

изученные способы 

и приемы действий 

при решении 

языковых задач; 

- осуществлять 

само и 

взаимопроверку, 

использовать 

способ сличения 

своей работы с 

заданным 

56 Step 6 

 

Воробушек 

Джек 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- развитие 

страноведческих 

знаний (олимпийские 

кольца-континенты); 

- множественное 

число 

существительных; 

- развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

содержания; 

- повелительное 

наклонение) 

ПК, проектор 

57 Step 7 

 

Повторени

е по теме 

«Animals» 

Мир 

животных 

 (- развитие навыков 

монолог. речи 

(рассказ по картинке); 

- чтение букв “g”, “c” 

и буквосочетаний “ck, 

sh, ch; 

- развитие 

фонематического 

слуха; 

- развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

содержания и 

поиском главной 

мысли для заголовка) 

ПК, проектор 

58 Контрольн

ая работа 

Unit 7 

 - контроль 

лексического 

материала; 

- контроль 

грамматического 

материала; 

- контроль навыков 

устной речи; 

- контроль навыков 

чтения с полным 

понимание 

содержания 

ПК, проектор 
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59 Модуль: 

Города 

Британии 

 (- развитие навыков 

аудирования с 

выходом на 

монологическую 

речь; 

- развитие навыков 

устной и письменной 

речи) 

эталоном; 

-  адекватно 

оценивать 

правильность своих 

учебных действий. 

 

Unit 8 “Seasons and Months” «Времена года и месяцы» – 7 часов 

60 Step 1 

 

Времена 

года 

 Step 1 

(- развитие навыков 

аудирования; 

- единственное и 

множественное число 

сущ.; 

- введение ЛЕ 

(времена года); 

- работа с 

конструкциями “I 

like/I dislike/I hate”; 

- развитие навыков 

монологической речи  

(составление 

высказываний об 

осени и о лете с 

опорой на 

предлагаемый план  и 

на тексты)) 

 

П. - самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

- узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

темой; 

– догадываться о 

значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком; 

– использовать 

словарь для 

уточнения 

написания слов; 

- свободно 

ориентироваться в 

учебнике, 

используя 

информацию 

форзацев, 

оглавления; 

- находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка: 

звуки, части слова, 

части речи; 

- осуществлять 

ПК, проектор 

61 Step 2 

 

Месяцы 

 Step 2 

(- развитие навыков 

аудирования; 

- работа с 

ассоциограммами с 

выходом на 

монологическое 

высказывание; 

- повторение 

предлогов места при 

работе с картинкой; 

- введение новых ЛЕ) 

ПК, проектор 

62 Step 3 

 

Времена 

года и 

погода 

 Step 3 

(- развитие навыков 

аудирования с 

выходом на контроль 

устной речи и 

понимания 

прослушанного; 

- развитие навыков 

диалогической речи 

при работе в парах; 

ПК, проектор 
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- работа с устной 

речью на основе 

таблицы; 

- введение новых ЛЕ; 

 - развитие навыков 

чтения и перевода 

при работе с текстом) 

синтез как 

составление целого 

из частей 

(составление 

предложений); 

-строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности (под 

руководством 

учителя) 

Р. - следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

изученным 

правилам; 

- намечать план 

действий при 

работе в паре, 

группе; 

- использовать 

изученные способы 

и приемы действий 

при решении 

языковых задач; 

- оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев (под 

руководством 

учителя); 

- осуществлять 

контроль своего 

63 Step 4 

 

Повторени

е 

английског

о алфавита 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- развитие навыков 

монологической речи 

(описание картинки о 

времени года); 

- развитие навыков 

чтения с опорой на 

правила чтения; 

- повторение 

алфавита при помощи 

песни; 

- произношение 

фамилий по буквам) 

ПК, проектор 

64 Step 5 

 

Рассказ о 

Питере 

 (- развитие навыков 

аудирования с 

полным пониманием 

прослушанного и 

выходом на 

монологическое 

высказывание; 

- развитие 

страноведческих 

знаний (флаги и 

страны); 

- произношение по 

буквам стран и 

городов; 

- работа с глаголами 

“like/love/hate”; 

 

ПК, проектор 

65 Step 6 

 

Расписание 

на неделю 

 

 (- развитие навыков 

аудирования; 

- повторение названия 

цветов; 

- употребление 

глаголов в Present 

Simple; 

- выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений; 

- существительные ед. 

ПК, проектор 
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и мн.ч; 

- развитие навыков 

чтения и перевода; 

- развитие навыков 

монологической речи 

с опорой на план) 

времени; 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения; 

-  адекватно 

оценивать 

правильность своих 

учебных действий; 

 - осуществлять 

взаимный  

контроль 

К. - соблюдать 

элементарные 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка; 

- понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения 

на уроке; 

- читать вслух и 

про себя текст 

учебника, понимать 

смысл сообщений, 

основное 

содержание и идею  

рассказов, 

озаглавливать 

части 

текстов/подбирать 

названия; 

- составлять 

монологические 

высказывания;  

-договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре, 

группе; 

- осуществлять 

контроль, 

66 Step 7 

 

Повторени

е 

изученного 

материала 

 - контроль 

лексического 

материала; 

- контроль 

грамматического 

материала; 

- контроль навыков 

устной речи; 

- контроль навыков 

чтения с полным 

понимание 

содержания 

ПК, проектор 
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коррекцию, оценку 

действий партнёра; 

- имитировать 

речевые единицы 

на уровне слова, 

фразы; построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); 

- вести диалог; 

-составлять 

рассказ, 

высказывая свое 

мнение 

Уроки общего повторения (2 ч) 

67 Повторени

е 

изученного 

материала 

 - контроль 

лексического 

материала; 

- контроль 

грамматического 

материала; 

- контроль навыков 

устной речи; 

- контроль навыков 

чтения с полным 

понимание 

содержания 

П: -находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка: 

звуки, части слова, 

части речи; 

 - использовать 

знаково-

символические 

средства; 

К: - проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

Р.: - следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

изученным 

правилам; 

- имитировать 

ПК, проектор 

68 Повторени

е 

изученного 

материала 

 - контроль 

лексического 

материала; 

- контроль 

грамматического 

материала; 

- контроль навыков 

устной речи; 

- контроль навыков 

чтения с полным 

понимание 

содержания 

ПК, проектор 
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Литература и средства обучения  

 УМК «Rainbow English»   включает следующие компоненты: 

 Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух 

частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 

2014».   

  Рабочая тетрадь по английскому языку для 3 класса общеобразовательных 

учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: 

Дрофа, 2014. 

 CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

 Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» 

(2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

речевые единицы 

на уровне слова, 

фразы; построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); 
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Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

 Двуязычные и одноязычные словари 

 Книги для чтения учебно-методическим комплектам «Английский язык» (3 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Росийской Федерации. — М.: 

Просвещение, 2010. 

  Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — 

М.: Просвещение, 2009. — (Стандарты второго поколения). 

         Английский язык и развивающие игры для детей. - Vicky Passion Graff. 

      Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2004. 

      Дроздова Т.Ю., Берестова А.И. English grammar. – СПб.: Антология, 2004. 

       Луконина И.М. Обучение технике чтения на английском языке. – Саратов: Лицей, 

2005. 

        Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в 

обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 1996. 

 Обучение детей английскому языку: занятия, игры, мероприятия, 

лингвострановедческий материал/ авт.-сост. Е.Ю. Шабельникова. - Волгоград: 

Учитель, 2009. – 127 с.  

 http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700  

  http://www.native-english.ru/topics  

  http://www.alleng.ru/english/engl.htm  

  http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm  

 http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm  

  http://englishgrammar.nm.ru/ 

 Дополнительная литература для учащихся:  

 Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 12).  

 Школьный англо-русский страноведческий словарь: Великобритания, США, 

Австралия / Авт.-сост. И.М. Ошуркова. – М.: Дрофа, 2002. – 192 с.  

http://englishgrammar.nm.ru/
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  Curious George Gets a Medal (after H.A. Rey). Reader: 3-й год обучения: Учеб. 

пособие / Авт.-сост. М.К. Колкова, Ю.А. Комарова, Н.В. Рыбакова. – М.: Дрофа, 

2003. – 112 с.: ил. – (Английский для школьников).  
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