
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.Пояснительная записка 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Основная идея программы 

      Обучение английскому языку в первом и втором классе имеет коммуникативную 

направленность. Это означает, что английский язык выступает как средство общения в 

двух формах: устной и письменной, и тем самым вносится вклад в формирование 

всесторонне развитой личности, способной использовать английский язык как средство 

общения, средство установления контактов с людьми, говорящими на этом языке. 

Коммуникативная направленность определяет все составляющие учебно-воспитательного 

процесса по английскому языку, ставит перед необходимостью соответствующей 

организации обучения, использования различных организационных форм для 

осуществления общения, включая разнообразные игры, требует соблюдения условий, 

благоприятствующих общению. 

 Обучение английскому языку начинается с устной формы общения. Учащиеся 

семилетнего возраста легко воспринимают услышанное. Они без труда усваивают устно 

не только отдельные слова, но и целые речевые цепи, в то время как чтение (еще не очень 

установившееся у всех второклассников и на родном языке) на английском языке дается 

детям этого возраста труднее. 

 Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной 

функции языка и позволяет приблизить процесс обучения к условиям реального общения, 

что вызывает интерес учащихся к предмету и создает достаточно высокую мотивацию к 

изучению английского языка. Устное начало позволяет сосредоточить внимание детей на 

звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности. 

Включение учащихся в овладение только аудированием и говорением даёт возможность 

быстрее накапливать языковой материал и вырабатывает умения осуществлять речевые 

действия с ним, что создает условия для общения, а это вызывает интерес у детей. 

 

2.Актуальность, новизна, значимость 

 Рабочая программа обеспечивает развитие и совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций.  



 Обучение учащихся английскому языку преследует комплексную реализацию 

практической, воспитательной, общеобразовательной и развивающей целей. Реализация 

практической цели обеспечивает достижение трех остальных: воспитательной, 

общеобразовательной и развивающей, и тем самым иностранный язык вносит свой вклад 

в формирование всесторонне развитой личности, что является основной задачей средней 

школы на современном этапе становления нашего общества. 

 В процессе обучения учащийся овладевает английским языком как средством 

общения, учится пользоваться им в устной и письменной формах. Устная форма включает 

понимание звучащей речи на слух — аудирование, и выражение своих мыслей на 

английском языке — говорение. Письменная форма предполагает понимание печатного 

текста — чтение, и использование графической системы для выражения мыслей — 

письмо. Аудирование, говорение, чтение и письмо – это виды речевой деятельности, 

которые формируются у учащихся, чтобы осуществлять общение в устной и письменной 

формах.   . 

 

Цель 

Формирование межкультурной компетенции как компетенции особой природы, 

основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное общение 

посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и достигать в 

итоге позитивного для обеих сторон результата общения. 

 

Задачи  

 создания условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и 

культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в 

использовании ИЯ как средства коммуникации в современном мире; 

 ознакомления с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором и развития у учащихся интереса к участию в театрализованных 

представлениях на ИЯ, представления ИЯ как ключа в новый мир игр и 

приключений; 

 развития у детей коммуникативно-игровых способностей проигрывать ситуации 

семейного и школьного общения, общения со школьниками и взрослыми на анг-

лийском языке и формирования представлений об общих и отдельных чертах 

«азбуки вежливости» народном и иностранном языках; 



 создания условий для билингвистического развития детей с раннего школьного 

возраста. 

Основные принципы обучения: 

 Личностно-ориентированный характер обучения. 

 Соблюдение деятельностного характера обучения. 

 Приоритет коммуникативной цели в обучении. 

 Сбалансированное обучение устным и письменным формами общения. 

 Дифференцированный подход. 

 Аутентичность материала. 

 Социокультурная направленность. 

 Широкое использование современных технологий обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение английскому языку с помощью УМК для общеобразовательных учреждений 

и школ с углублённым изучением английского языка осуществляется на трех этапах: в 

начальной школе (II—IV классы), основной общеобразовательной школе (V—IX классы) 

и старшей общеобразовательной школе (X—XI классы). 

 На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, 

грамматических навыков на базе достаточного ограниченного лексического и 

грамматического материала. Лексика преимущественно носит конкретный характер. 

Значительное место занимает работа над артикуляцией звуков, звукосочетаний, 

интонационных моделей утверждения, общего и специального вопросов. В процессе фор-

мирования навыков происходит становление механизмов восприятия и порождения речи 

в ходе решения простых речевых задач - запрос и сообщение информации, подтвержде-

ние, побуждение. 

Наряду с лексическими и грамматическими навыками в аудировании и говорении 

формируются навыки в чтении и письме. Большое внимание уделяется формированию 

навыков техники чтения, обучению правилам чтения. Уже в III классе большое место 

занимает чтение про себя с целью извлечения основной информации (ознакомительное 

чтение). 

Письмо выступает преимущественно как средство обучения лексике и грамматике. В 

процессе обучения письму в основном акцент делается на его технической стороне — 

обучении графике слов и их орфографии. 



 Таким образом, во II—IV классах формируется элементарная коммуникативная 

компетенция, закладываются основы практического владения языком в различных видах 

речевой деятельности. Учащиеся получают первые представления о странах изучаемого 

языка. Учащиеся также овладевают базовыми учебными навыками, приёмами работы с 

учебником, рабочей тетрадью, звуковым пособием, приёмами работы в парах/группах, 

фронтальной устной тренировки в достаточно быстром темпе.  

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения учебного предмета «Английский язык» 

 
Данная рабочая программа направлена на достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов.  

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в част-

ности предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения 

английского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более 

подробно. 

Личностные результаты  

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Личностными 

результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1)   формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

2)   формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3)   формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4)   формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5)   осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6)   знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 



Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: 

 а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных 

понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1)  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2)  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3)   развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4)   овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

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 английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3)   сформированность 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. 



В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством 

общения. 

Б. В познавательной сфере:  умение сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 



 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Планируемые результаты изучения английского языка 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление острое изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 

   В результате обучения английскому языку учащиеся должны знать и уметь: 

 алфавит, звуки, основные словосочетания 

 основные правила чтения и орфографии 

 особенности интонации различных предложений 

 название страны родины языка и её столицы 

 имена популярных персонажей сказок 

 рифмовки 

 имена популярных персонажей сказок 

 рифмовки 

 понимать на слух речь учителя 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге 



 расспрашивать собеседника задавая вопросы (Кто? Что? Где? Когда? Почему?)  

 коротко рассказать о себе, о своей семье 

 составлять описания. 

1. Произносительная сторона речи 

 - четко произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 - соблюдать долготу и краткость гласных; 

 - произносить звонкие согласные в конце слов без оглушения; 

 - не смягчать согласные перед гласными; 

 - слитно произносить служебные слова с самостоятельными; 

 - произносить простые утвердительные, вопросительные и побудительные 

предложения, соблюдая основные типы интонации английского языка (восходящий 

и нисходящий тоны); 

 - правильно членить простые распространенные предложения на смысловые 

группы; 

 - соблюдать ударение в слове, во фразе, не допуская ударения на служебных словах 

(артиклях, предлогах, союзах, некоторых местоимениях). 

 2. Графическая сторона речи 

 Учащиеся должны овладеть: 

 - знанием всех букв алфавита; 

 - знанием основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий; 

 - знанием основных знаков транскрипции; 

 - знанием основных правил орфографии. 

 3. Грамматическая сторона речи 

 А. Синтаксис 

 Учащиеся должны уметь употреблять: 

 а) основные типы английского простого предложения, отражающие структурный 

минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

 - предложения с простым глагольным сказуемым, типа: 

 I sleep well. I like animals. 

 - предложения с простым глагольным сказуемым, выраженным глаголом to 

have/have got, типа: 

 I have а big family. I haven't got money. 

 - предложения с именным сказуемым (с глаголом-связкой) типа: 

 I am ten. We are friends. This is my school. 



 - предложения со сложным глагольным сказуемым (с модальным глаголом и без 

него): 

 Не can swim. They like to play tennis. 

 - распространенные предложения с однородными членами: 

 We have Russian, English, Maths... 

 - распространенные предложения с обстоятельством места, времени: 

 My sister goes to school. I get up at 7 o'clock (in the morning). 

 - предложения с прямым дополнением:  

 I read an English book. 

 - предложения с косвенным дополнением (с предлогом и без него): 

 She gives me her pencils. Show your picture to me! 

 - безличные предложения типа: 

 It's late. It is winter. It rains (in autumn). 

 б) коммуникативные типы предложений: 

 - повествовательные (утвердительные и отрицательные): 

 My family lives in а big house. There is no milk in the cup. 

 - вопросительные (с вопросительным словом и без него): 

 Do you like hockey? Where is your bag? 

 - побудительные:  

 Pass me the sugar, please. 

 - восклицательные:  

 What a pity! 

 в) прямой и обратный порядок слов,. 

Б. Морфология 

 Учащиеся должны владеть: 

 - основными случаями употребления существительных с определением; 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем; 

 - существительными во множественном числе, включая те, которые образованы не 

по правилу от известных учащимся существительных (woman-women); 

 - личными формами глаголов в Present Indefinite Tense (Simple Present), включая 

модальные глаголы can, must; 

 - местоимениями: личными, притяжательными, в зависимой форме, указательными 

(с существительными и без них), вопросительными; 

 - прилагательными в положительной степени; 



 - наречиями в положительной степени; 

 - числительными: количественными и порядковыми от 1 до 100; 

 - пространственными предлогами; 

 - сочинительными союзами and и but в простых предложениях типа: 

 My friend is nice and kind. You are small but clever. 

 В. Словообразование 

 Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами 

 для создания и расширения потенциального словаря. 

 а) конверсией: 

 - существительными, образованными от глаголов to finish -finish , 

 to water-water, to hope -hope; 

 б) словосложением типа: 

 - существительное и существительное: snowman, newspaper ; 

 - прилагательное и прилагательное: dark-blue. 

 

Продуктивные речевые умения учащихся 3 класса: 

Умения диалогической речи – уметь вести диалог этикетного характера: приветствие,            

                                                    знакомство, прощание, выразить благодарность, позд- 

                                                    равление, извинение, вежливый отказ; 

                                                -   вести диалог-расспрос, используя вопросы: КТО?ЧТО? 

                                                    КОГДА? ГДЕ? КУДА? 

                                                      ( 3– 5 реплик с каждой стороны )   

                                                - вести диалог побуждение, уметь обращаться с просьбой, 

вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться, принимать / не принимать в нем 

участие, просить о поиощи, просить собеседника пояснить, что он сказал.                  

Умение монологической речи – описать картинку на заданную тему; 

                                                  - описать животное, предмет, месторасположение; 

                                                  -  кратко высказаться о себе и своей семье, о персонаже и что 

                                                     они умеют делать; 

                                                  - пересказ содержания несложной истории; 

                                                     ( 5 – 6 фраз) 

Умение письменной речи       -  писать короткое личное письмо; 

                                                 -  заполнять простую анкету; 



                                                 - писать различные виды диктантов; 

                                                 -  писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём    

                                                     Рождения; (с опорой на образец) 

 

Рецептивные речевые умения учащихся 3класса: 

               Умения аудирования- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников; 

                                                  - понимать полностью небольшие сообщения, построенные  

                                                     на знакомом материале; 

                                                  -  понимать с опорой на наглядность содержание несложных     

                                                      сказок. 

                      Умения чтения  -  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, со- 

                                                     держащие только изученный материал;  

                                                   - читать про себя понимать основное содержание несложных 

                                                     текстов и находить в них необходимую информацию; 

                                                   - читать вслух и понимать небольшие тексты; 

                                                   - смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими), 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения); 

— компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные 

умения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы). 

 



    Предметное содержание устной и письменной речи  

(предметное содержание полностью соответствует Федеральным компонентам 

государственного стандарта): 

 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения: 

1. Знакомство, семья, профессия. 

2. Игрушки. 

3. Животные. 

4. Игры. 

5. Спорт. 

6. Члены семьи. 

7. Распорядок дня 

 

Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации: 

1. Еда (Food). 

2. Каникулы (Holidays). 

3. Животные,   домашние   любимцы   (Pets   and   Other Animals). 

4. Одежда (Clothes). 

5. Времена года (Seasons). 

6. Праздники,   отмечаемые   в   Великобритании   (The English Year). 

7.  Природа вокруг нас (Nature). 

 

 

Календарный план 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и 
тем 

Часы 
учебного 
времени 

Плановые 
сроки 

похождения 

Примечание 

1 Повторение 9 часов сентябрь -
октябрь 

 

2 Еда 3 часа ноябрь  
3 Праздники 2 часа  декабрь  
4 Животные, домашние 

любимцы 
5 часов декабрь-

январь 
 

5 Одежда  4 часа январь -
февраль 

 

6 Времена года. 
Праздники, отмечаемые 
в Великобритании 

6 часов март -
апрель 

 

7 Природа вокруг нас 6 часов апрель -май  



 
 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Дата  Тема (подтема)  урока Цель урока Примечание 

Повторение: Знакомство, семья, профессия; игрушки,; животные; игры; спорт; члены семьи; распорядок дня. 
.9 часов 
1  Знакомство. Отработка лексики. Совершенствование 

произносительных навыков. 
 

2  Давайте познакомимся. Мир моих 
увлечений. 

Совершенствование навыков  
просмотрового чтения 

 

3  Мир моих увлечений. Спряжение 
глагола to be, оборот to have got 

Развитие грамматических навыков  

4  Кем ты хочешь быть? Составление 
диалога. Отработка лексики по теме 
спорт. The Present Simple Tense.  

Развитие навыков диалогической 
речи и аудирования. Развитие 
грамматических навыков 

 

5  Чтение текста «Щенок», часть I. 
Выполнение после текстовых 
заданий. 

Совершенствование навыков 
просмотрового чтения. 

 

6  Чтение текста «Щенок», часть II. Совершенствование навыков 
чтения с полным понимание 
прочитанного. 

 

7  Мой дом .Моя семья. Составление 
монолога «Дом, милый дом».  

Развитие навыков письменной 
речи 

 

8  Распорядок дня. Наша повседневная 
жизнь. The Present Simple Tense / 
The Present Continuous Tense. 

Совершенствование навыков 
чтения и говорения по теме 
«Повседневная жизнь». Развитие 
грамматических навыков 

 

9  Повторение пройденного.  Развитие навыков диалогической 
речи и аудирования и 
совершенствование 
грамматических навыков. 

 

Еда . 3 часа.  
10  Еда .Презентация новой лексики по 

теме: «Еда». Введение простого 
прошедшего времени- The Past 
Simple Tense 

Формирование лексических 
навыков чтения и говорения. 
Развитие грамматических навыков 

 

11  Простое прошедшее время. 
Отработка в речи простого 
прошедшего времени. 
Неправильные глаголы. Чтение 
текста – Золушка. 

Формирование грамматических 
навыков чтения и говорения. 

 

12  Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Составление диалогов по ситуациям 
раздела. Чтение текста – Guy часть 
I. Выполнение после текстовых 
заданий.  

Развитие лексико-грамматических 
навыков устной речи. 

 

Каникулы (Праздники). 2 часа 



13  Презентация лексики по теме 
«Праздники». Составление диалога 
«Приглашение по телефону». 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

Формирование произносительных 
навыков. Формирование лексико-
грамматических навыков письма.  

 

14  Введение конструкции – there 
is/there are. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Чтение текста – Guy часть II. 
Выполнение после текстовых 
заданий. 

Формирование грамматических 
навыков чтения и говорения. 

 

Животные, домашние любимцы. 5 часов 
15  Мои питомцы. Введение лексики по 

теме «Животные». Числительные. 
Составление монологического 
высказывания «Мой домашний 
любимец». 

Формирование лексических 
навыков чтения и говорения. 
Формирование навыков ведения 
диалога 

 

16  Животные дикие и домашние. 
Составление диалога «Животные в 
нашей жизни». Глагол –Must. 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

Развитие навыков диалогической 
речи 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков  

 

17  В зоопарке. Чтение текста «В 
зоопарке» и составление плана 
пересказа. 
Прослушивание текста «Джейсон и 
Бекки в школе». Заполнение анкеты. 

Формирование лексических 
навыков чтения и аудирования.   
Совершенствование аудитивных 
навыков и навыков письма. 

 

18  Степени сравнения прилагательных. 
Животные в нашей жизни. 
Составление и монолога и диалога 
«Домашние и дикие животные». 

Совершенствование лексико-
грамматических навыков письма. 
Развитие навыков устной речи 

 

19  Чтение письма «Любимец Билли 
Кэй», вопросно-ответная работа по 
тексту. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.   

Развитие навыков поискового 
чтения 
Совершенствование навыков 
перевода 

 

 
Одежда. 4 часа.  
20  Одежда Ввод лексики по теме 

«Одежда» и отработка в речи. 
Чтение текста « Почему у кролика 
короткий хвост», составление на его 
основе письменного высказывания. 

Формирование лексических 
навыков чтения и говорения. 
Совершенствование навыков 
ознакомительного чтения 

 

21  Восприятие текста на слух 
«Одежда», обсуждение по тексту. 
Будущее время. Выполнение 
грамматических упражнений. 

Формирование аудитивных 
навыков 
Формирование грамматических 
навыков чтения и письма. 

 

22  Составление диалога «Друзья». 
Будущее время. Выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений 

Развитие навыков ведения 
диалога. 

 

23  Выполнение лексико-
грамматических упражнений.  

Совершенствование лексико-
грамматических навыков письма. 

 

Времена года. Праздники, отмечаемые в Великобритании. 6 часов 
 
24 

 Прослушивание стихотворения 
«Зима».Составление монолога 
«Расскажи о временах года». 

Формирование аудитивных 
навыков и навыков говорения. 

 



25  Составление диалога «Давайте 
поговорим о временах года». Чтение 
текста «Английский год ». 

Совершенствование навыков  
устной речи и выразительного 
чтения. 

 

26  Восприятия текста на слух 
«Месяца». Составление диалога по 
тексту. 
Чтение текста «Весной в Англии», 
выполнение заданий к тексту. 

Совершенствование аудитивных 
навыков и навыков диалога. 
Совершенствование навыков 
ознакомительного чтения. 

 
 

27 
 

 Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Чтение  диалога «Все времена года 
прекрасны», проигрывание диалога. 

Совершенствование навыков 
устной речи. 
Развитие навыков выразительного 
чтения. 

 
 

28  Чтение текста «Парки Лондона», 
ответно-вопросная работа по тексту. 
 « О временах года». 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

Развитие навыков чтения  с 
полным пониманием. 
Развитие лексико-грамматических 
навыков  письма. 

 
 

29  Составление монолога «Времена 
года». 
Работа над ошибками. Выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений. 

Развитие навыков монологической 
речи. 
Развитие лексико-грамматических 
навыков  письма. 

 
 

Природа 6 часов.  
30  Ввод лексики по теме «Природа» и 

отработка в речи. 
Прослушивание стихотворения 
«Бабочка». Чтение текста «На 
ферме». 

Формирование лексических 
навыков чтения и говорения. 
Формирование аудитивных 
навыков и навыков чтения. 

 

31  Составление монолога и диалога 
«Реки, моря и океаны». 
Чтение текста «Умная птичка», 
обсуждение текста. 

Совершенствование навыков 
устной речи. 
Совершенствование навыков 
просмотрового чтения и 
говорения. 

 
 

32  Контроль навыков чтения «Мы 
живем на земле». Написание мини-
сочинения. 
Контроль навыков перевода. 
Чтение текста «У дедушки в 
гостях», описание картинки по 
образцу. 

Развитине навыков письма. 
Развитие навыков полилога. 

 

33  Контроль навыков говорения «О 
природе». 

Развитие навыков устной речи  

34  Контроль навыков грамматики 
Составление диалога «Где мы 
живем?» 

Развитие навыков устной речи.  

35  Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Итоговый урок 

Развитие лексико-грамматических 
навыков устной и письменной 
речи. 
Повторение. Обобщение и 
систематизация материала. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ. 
 

Контроль осуществляется по шести направлениям: 
 чтение (20 мин.) 
 говорение (45 минут) 
 аудирование (20 мин.) 
 письмо(20 мин.) 
 грамматика (20 мин.) 
 перевод (20 мин.) 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:  устные сообщения: монологическое высказывание должно 
содержать 5-6 фраз; диалогическое высказывание 3-5 реплики с каждой стороны. 
письменные работы: выпускники начальной школы должны уметь узнавать и 
использовать Present Simple, Past Simple, Future Simple; писать короткое личное письмо 
зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт (с 
опорой на образец). 
исследовательская работа: проекты, презентации. 
 

     Виды 
контроля  

  В году 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Чтение 6 1 1 1 1 
Говорение 6 1 1 1 1 
Аудирование 6 1 1 1 1 
Письмо 6 1 1 1 1 
Грамматика 6 1 1 1 1 
Перевод 6 1 1 1 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

УМК под редакцией Верещагина И.Н. 
И.Н. Верещагина  УМК Английский язык. Учеб. Для 3 кл. шк. с углбл. изучением 
англ.яз., лицеев и гимназий. 3-й год обучения. В 2ч. Ч.1/И.Н. Верещагина, Т.А. 
Притыкина.- 4-е изд.-М.:Просвещение,2005. 
 УМК состоит из учебника, рабочей тетради, книги для учителя, аудиоприложения        
(аудиокассеты, СD МР3), сборника песен с аудиокассет. 

  
      1. Программа Английский язык  школа с углубленным изучением иностранных языков 
II- XI классы  В.В.Сафонова «Издательство «Просвещение», 2005. 

2.   Журнал « English» приложение к газете « Первое сентября »  
3.   Е.А. Барашкова  « Грамматика английского языка», сборник упражнений к учеб- 
      ку М.З. Биболетовой, Н.Н/ Трубанёвой «Enjoy English - 4» 
4. Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 
 на сайте www.titul.ru 
 на интернет – портале www.englishteachers.ru   
5. Ю. Галицынский « Грамматика» сборник упражнений для школьников г. Сант –  

Петербург, Из-во «Каро», 2006 г. 
6. Raymond Murphy “ Essential Grammar In Use” second edition, Cambridge University  

Press, 2002 г.  
 


