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Пояснительная записка 
         

      Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе: 

примерной программы начального общего образования по английскому языку и 

авторской программы «Английский в фокусе» (Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. 

Поспеловой) с учётом федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

  Цели и задачи курса 
Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме 

в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

♦ формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

♦ приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

♦ развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

♦ воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

           Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки. 

         Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 



 

 

♦ формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

♦ расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

♦ обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера "и использования иностранного языка как средства 

общения; 

♦ развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

♦ развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка, 

♦ приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

♦ развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работы в паре, в группе. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный 

предмет характеризуется:  

  - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

        Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 



 

 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

          Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 Предмет «Английский язык» входит в обязательную часть федерального 

образовательного стандарта начального общего образования и согласно учебному 

плану, календарному учебному графику МАОУ «Лицей экономический № 14»  на 

2017-2018 изучается в 3классе 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные 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). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

♦развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

♦развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

♦расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника, 

♦развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

♦овладение умением координированной работы с разными компонентами 

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

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 



 

 

Формы и виды контроля 

Среди форм контроля можно выделить традиционные:  

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- диктант 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

- практическая работа 

- лабораторная работа 

- зачет 

- тест 

- домашние контрольные работы 

- самоконтроль 

и нетрадиционные:  

- головоломки 

- ребусы 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 

- урок-викторина 

- урок-соревнование 

- урок-экзамен («Смотр знаний») 

- урок-отчет  

- урок творческих заданий 

 

Система контроля по иностранному языку в таблице  

Виды 

контроля 
Подходы к контролю Объекты контроля Формы контроля 

входной 

информационно-

констатирующий, 

диагностико-

обучающий 

степень 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

диагностические 

тесты на 

определение уровня 

владения ИЯ 

(компьютерное 

тестирование) 

текущий 

диагностико-

обучающий, 

рефлексивный 

по блокам развития и 

формирования 

языковых речевых 

умений и навыков 

презентация 

проектов, 

портфолио; тесты 

достижений 

(бланковые и 

компьютерные 

тесты самоконтроля 

и взаимоконтроля) 

итоговый 

диагностико-

обучающий, 

информационно-

констатирующий 

уровень 

сформированности 

всех видов речевой 

деятельности 

экзамен; 

компьютерное 

тестирование (тесты 

достижений) 

 



 

 

Содержание  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, 

но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры   

вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, 

рифмовок и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных 

живых диалогов. Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащим ся 

легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

   В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же 

персонажами, с которыми они познакомились во втором классе. Это теперь уже 

девятилетний мальчик Ларри и его шестилетняя сестренка Лулу, их няня-

волшебница и домашний любимец, обезьянка Чаклз. У Ларри и Лулу появились 

новые друзья, Пако и Майя. 

   Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 

Британии. Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: 

взрослой собакой Артуром, щенком-проказником Раскалом и изобретательной 

кошкой Трикси. 

 Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 

модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский 

в фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни  - 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и 

т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос 

«Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый 

предмет?» и ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья – 8 часов. 

 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, 

тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 

Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос 

«как дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). 

вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  

вопроса общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени.  

Употребление модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем – 9 часов. 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и 

т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и 

употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения 

в единственном и множественном числе. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, 



 

 

короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 

числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. 

Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 Модуль 6. Мой дом – 8  часов. 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 

холодильник, диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура 

«находится, есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

      Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 

смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и 

употребления настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий 

и специальный вопрос). 

 Модуль 8. Мой досуг – 11 часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и 

продолженного времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

   Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной 

страницы, которая дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о 

целях и задачах модуля, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив 

работу над модулем. 

   Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уро 

ков a и b, а также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника 

разнообразным и увлекательным: 

   Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают 

знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, 

окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои 

знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе.   Таким образом, 

уже в третьем классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью 

английского языка они могут получать интересную информацию из разных 

областей знаний. 

   The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными 

эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом материале. 

Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые 

знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого 

эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на 

диске для работы в классе, а также на домашнем диске, и дети могут слушать ее 

дома самостоятельно столько раз, сколько они захотят. В конце Книги для учителя 

даются советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 

    Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и 

жизни англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят 

англичане, какие магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, 

какие спортивные состязания любят маленькие американцы и какие мультфильмы 

они смотрят. В этом разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с 

извлечением необходимой информации и содержащие лексику для рецептивного 

усвоения. 



 

 

    Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой 

собаки Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого 

модуля помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны 

современным разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся 

интерес к чтению. 



 

 

Тематическое планирование 

 

3 класс 

№
 у

р
о
к
а 

Тема раздела программы, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Диагностический 

инструментарий 

оценки 

достижений 

обучающихся 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1.  Добро пожаловать назад! 1 Ведение этикетного диалога.  
Выражают своё мнение по 

теме 

2.  Вспоминаем цвета. 1 
Понимание на слух речь 

учителя и одноклассников. 
 

Прослушивают текст, 

выражают своё мнение. 

3.  Цифры в телефонном номере. 1 Использование цифр.  
Используют цифры в 

предложениях. 

4.  Входной контроль. 1 
Проверка полученных ранее 

знаний. 
Т 

Выполняют грамматические 

упражнения. 

5.  Школьные дни!3. 1 

Усвоение лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

общения по тематике. 

 

Рассказывают о школьных 

предметах, оперируя активной 

лексикой. 

6.  
Грамматика.  

Глагол «to be». 
1 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

употребления глагола «to be». 

П 

Изучают, тренируют и 

правильно употребляют 

глагол «to be» в 

предложениях. 

7.  История солдата-игрушки 1 

Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на 

изученном материале. 

Ч 

Читают 1 часть сказки, 

используя изучающее чтение 

и выполняют задания. 

8.  Повторение  1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

9.  Тест № 1 1 

Самоконтроль, самокоррекция 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

К/Р 

П 

Выполняют промежуточную 

контрольную работу. 

10.  Работа над ошибками. 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 



 

 

навыков вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

11.  Мама, папа, я – дружная семья! 1 
Чтение вслух небольших 

текстов. Описание семьи. 
 

Рассказывают о своей семье, 

используя рисунки. 

12.  
Грамматика. Притяжательные 

местоимения. 
1 Повторение таблицы П 

Выполняют грамматические 

упражнения. 

13.  История солдата-игрушки 1 

Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на 

изученном материале. 

Ч 

Читают 2 часть сказки, 

используя изучающее чтение 

и выполняют задания. 

14.  Повторение 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения. 

15.  Тест № 2 1 

Самоконтроль, самокоррекция 

по материалу и освоению 

речевых умений.  

К/Р 

П 

Выполняют промежуточную 

контрольную работу. 

16.  Работа над ошибками. 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения. 



 

 

17.  
Знакомство с названиями еды, 

напитков. 
1 

Формирования и 

совершенствование 

употребления лексических 

навыков по теме. 

 

Рассказывают о своей 

любимой еде, используют 

реплики-клише. 

18.  
Грамматика. 

Настоящее простое время. 
1 

Формирование грамматических 

навыков употребления времени. 
П 

Изучают, тренируют и 

правильно употребляют 

настоящее простое время. 

19.  Мой ланч. 1 

Формирования и 

совершенствование 

употребления лексических 

навыков по теме. 

 

Составить список продуктов 

для покупки. Вести диалог-

расспрос по теме. 

20.  История солдата-игрушки 1 

Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на 

изученном материале. 

Ч 

Читают 3 часть сказки, 

используя изучающее чтение 

и выполняют задания. 

21.  
Неопределённые местоимения 

some и any. 
1 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков. 

употребления в речи 

неопределённых местоимений 

some и any 

 

Изучают, тренируют и 

правильно употребляют в 

речи неопределённые 

местоимения some и any. 

22.  Повторение 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения. 

23.  Тест № 3 1 

Самоконтроль, самокоррекция 

по материалу и освоению 

речевых умений.  

К/Р 

П 

Выполняют промежуточную 

контрольную работу. 

24.  Работа над ошибками. 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения. 

25.  Игрушки для маленькой Бетси. 1 

Формирования и 

совершенствование 

употребления лексических 

навыков по теме. 

 

Читают тексты, используя 

изучающее чтение. 

Выполняют задания. 

26.  Моя любимая игрушка. 1 Рисунок - рассказ о своей  Рисуют игрушку и 



 

 

любимой игрушке. рассказывают о ней. Находят 

ошибки и исправляют их. 

27.  
Любимые игрушки британских и 

русских детей. 
1 

Формирование навыков чтения 

небольших текстов, 

построенных на изученном 

материале. 

Ч 

Читают тексты, используя 

изучающее чтение. 

Выполняют задания. 

28.  История солдата-игрушки.  1 

Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на 

изученном материале. 

 

Читают 4 часть сказки, 

используя изучающее чтение 

и выполняют задания. 

29.  
Грамматика. Указательные 

местоимения. 
1 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

употребления указательных 

местоимений. 

П 
Выполняют грамматические 

упражнения. 

30.  Повторение 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков. 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения. 

31.  Тест № 4 1 

Самоконтроль, самокоррекция 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

К/Р 

П 

Выполняют промежуточную 

контрольную работу. 

32.  Работа над ошибками. 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения 



 

 

33.  
Забавные животные. 1 

Введение новой лексики. 

Соблюдение норм 

произношения при чтении. 

 

Оперируют новой лексикой в 

ходе общения. Отвечают на 

вопросы. 

34.  

Грамматика.  

Глагол «have got». 
1 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

употребления глагола «have 

got». 

П 

Изучают, тренируют и 

правильно употребляют 

глагол «have got» в 

предложениях. 

35.  

Счёт до 50. 1 

Формирование и 

совершенствование навыков 

употребления в речи 

числительных до 50. 

 

Изучают, тренируют и 

правильно употребляют 

числительные. 

36.  
История солдата-игрушки. 1 

Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на 

изученном материале. 

 

Читают 5 часть сказки, 

используя изучающее чтение. 

Выполняют задания. 

37.  
Грамматика. 

Прилагательные. 
1 

Формирование грамматических 

навыков употребления в речи 

прилагательных. 

 

Изучают, тренируют и 

правильно используют 

прилагательные в 

предложениях. 

38.  

Животные в Австралии. 1 

Формирование навыков чтения 

небольших текстов, 

построенных на изученном 

материале. 

Ч 
Читают тексты.  

Выполняют задания. 

39.  
Грамматика. 

Модальный глагол «can» 
1 

Формирование грамматических 

навыков употребления 

модальных глаголов. 

 

Изучают, тренируют и 

используют глагол «can» в 

предложениях. 

40.  

Повторение 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

41.  
Тест № 5 1 

Самоконтроль, самокоррекция 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

К/Р 

П 

Выполняют промежуточную 

контрольную работу. 

42.  

Работа над ошибками. 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 



 

 

способы их решения 

43.  
Дом, милый дом! 1 

Введение новой лексики. 

Соблюдение норм 

произношения при чтении. 

 

Оперируют новой лексикой в 

ходе общения. Отвечают на 

вопросы. 

44.  
В моём доме. 1 

Введение новой лексики. 

Соблюдение норм 

произношения при чтении. 

 

Применяют новую лексику в 

ходе общения, находят 

ошибки. 

45.  
История солдата-игрушки. 1 

Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на 

изученном материале. 

 

Читают 6 часть сказки, 

используя изучающее чтение. 

Выполняют задания. 

46.  
Грамматика. 

Предлоги места. 
1 

Формирование грамматических 

навыков в применении 

предлогов места. 

П 

Изучают, тренируют и 

правильно употребляют 

предлоги места. 

47.  
Дома в Великобритании.  1 

Применение знаний лексики и 

грамматики при работе с 

текстами. 

Ч 
Читают тексты и выполняют 

задания к ним. 

48.  
Дома. Развитие диалогической и 

монологической речи. 
1 

Формирование навыков 

составления диалога и 

монолога по теме. 

А 

Прослушивают текст и 

составляют диалог и рассказ о 

своём доме. 

49.  

Повторение 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

50.  
Тест №м 6 1 

Самоконтроль, самокоррекции 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

К/Р 

П 

Выполняют промежуточную 

контрольную работу. 

51.  

Работа над ошибками. 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

52.  
Обобщающее повторение. 1 

Повторение усвоенного 

материала. Выполнение 

заданий. 

 

Читают слова и текст. 

Выполняют упражнения. 

Составляют предложения. 



 

 

53.  
Выходной день. 1 

Введение новой лексики. 

Соблюдение норм 

произношения при чтении. 

 

Оперируют новой лексикой в 

ходе общения. Отвечают на 

вопросы. 

54.  
Какие бывают хобби? 1 

Проект «Мой хобби», 

формирование лексических 

навыков. 

 
Готовятся к защите проектов о 

хобби. 

55.  
Хобби. Развитие навыков 

говорения. 
1 

Формирование навыков 

говорения, используя метод 

проекта. 

 
Продолжение защиты 

проектов «Моё хобби». 

56.  

Увлечение американских детей. 1 
Усвоение лексических единиц 

при ознакомительном чтении. 
 

Читают небольшие тексты об 

увлечениях своих сверстников 

и выполняют задания к 

текстам. 

57.  

История солдата-игрушки 1 

Чтение вслух небольших 

текстов на изученном 

материале. Нахождение в 

тексте нужной информации. 

 

Читают 7 часть сказки, 

используя изучающее чтение 

и выполняют задания. 

58.  

Повторение 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

59.  
Тест № 7 1 

Самоконтроль, самокоррекции 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

К/Р 

П 

Выполняют контрольную 

работу. 

60.  

Работа над ошибками. 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

61.  
День за днём! 1 

Введение новой лексики. 

Соблюдение норм 

произношения при чтении. 

 

Оперируют новой лексикой в 

ходе общения. Отвечают на 

вопросы. 

62.  
Распорядок дня и недели. 1 

Совершенствование навыков 

употребления дней недели 

составляя распорядок дня. 

 
Изготовляют постер со своим 

распорядком дня. 

63.  
История солдата-игрушки 1 

Чтение вслух небольших 

текстов на изученном 
 

Читают 8 часть сказки, 

используя изучающее чтение 



 

 

материале. Нахождение в 

тексте нужной информации. 

и выполняют задания. 

64.  
Грамматика.  

Предлоги времени. 
1 

Формирование грамматических 

навыков в применении 

предлогов времени. 

П 
Выполнение грамматических 

упражнений. 

65.  

Повторение 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

66.  
Тест № 8 1 

Самоконтроль, самокоррекция 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

К/Р 

П 

Выполняют промежуточную 

контрольную работу. 

67.  

Работа над ошибками. 1 

Формирование и 

совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

68.  
Обобщающее повторение 1 

Контроль усвоения лексических 

и грамматических единиц за 3 

класс. 

 

В ходе различных заданий 

повторяют грамматику и 

лексику 3 класса. 

 



 

 

Информационно - методическое обеспечение 

 
№ Авторы Название Год издания Издательство 

1 
Virginia Evans, Jenny Dooley, 

Nadezhda Bykova, Marina Pospelova 

Английский язык. Английский в фокусе. Учебник 

для 3 класса общеобразовательных учреждений. 

(Spotlight 3: Student's book) 

2016 
Москва Express 

Publishing «Просвещение» 

2 
Virginia Evans, Jenny Dooley, 

Nadezhda Bykova, Marina Pospelova 
Spotlight 3: Class CDs 2016 

Москва Express 

Publishing «Просвещение 

3 
Virginia Evans, Jenny Dooley, 

Nadezhda Bykova, Marina Pospelova 

Английский язык. Английский в фокусе. Учебник 

для 3 класса общеобразовательных учреждений. 

Книга для учителя. (Spotlight 3: Teacher's Book) 

2016 
Москва Express 

Publishing «Просвещение 

4  
Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие стандартам обучения. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

 

Стартовый контроль  

3 класс 
I. Write the nouns in the plural. 

 

1. 2/table 

2. 10/toy 

3. 7/girl 

4. 9/flower 

5. 4/sandwich 

II. Write the numbers. 

 

1. 8 

2. 3 

3. 4 

4. 6 

5. 10 

III. Read and match. 

1. Hello!                                                                a Nice to meet you! 

2. I'm Lulu and this is Larry.                                b My name's Maya. 

3. What's your name?                                           c Hi! 

VI.Complete the names of colours. 

1. w_ _t_ 

2. b_o_n 

3. _ _nk 

4. _la_k 

5. g _ _ e _  

V. Read and fill in: am, is, are. 
1. I _____ happy. 

2. This ____ my brother Tom. 

3. How old ____ you? 

4. They ____ in the garden. 

5. It ____ hot. 



 

 

Итоговый контроль  

3 класс 
I. Correct the mistakes. 

1. I drinks milk in the morning. 

2. Larry are having a shower now. 

3. This are my big sister. 

4. I has got a happy family. 

5. He watch cartoons every day. 

II. Write the days of weeks. 

1. M_n_ _y 

2. W_ _n_ _d_ _ 

3. S_ _d_ _ 

4. T_ e_d_ _ 

5. F_ _d_ _ 

III. Make up the sentences with the following words. 

1. they/What/are? 

2. my/is/sister/big/This. 

3. her/name/What's? 

4. happy/are/We/family/a 

5. is/she/Who? 

IV. Circle the correct word. 

1. Cathy is making/painting a sandcastle. 

2. Is Lisa painting/doing a picture? 

3. Are you making/having a good time? 

4. We are having/playing a game. 

5. I'm watching/singing TV in the living room. 

V.Complete the prepositions: at, in, on. 
1. I get up ____ 7 o'clock. 

2. Mary visits her friends _____ Sunday. 

3. I come home ______ the afternoon. 

4. Tim has Music _____ Monday. 

5. The children play games ______ the weekend. 



 

 

Лист коррекции рабочей программы 
Дата 

Номера, темы уроков, 

которые подверглись 

коррекции 

Кол-во 

часов 

по 

програм

ме 

Скоррект

ированно

е кол-во 

часов 

Корректирующи

е мероприятия 

(совмещение, 

использование 

резерва) 

№ приказа 

директора 

лицея, на основе 

которого 

внесены 

изменения в 

рабочую 

программу 

Урока, 

который 

требует 

коррекции 

Урока, 

который 

содержит 

коррекцию 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


