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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Английский язык» основной школы (базовый уровень) составлена на основе , Примерных программ 

начального общего образования по английскому языку для 2-4 классов  , авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой.   

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Демушкинская СШ» на 2019-2020 учебный год и 

рассчитана на  68 часа 2 часа в неделю в соответствии с  учебником  и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК утвержденным приказом по МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2019г. №137. 

 В Рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития учащихся. 

 

Цели и задачи 

Воспитательная цель. В процессе со изучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Основными задачами в изучении английского языка согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) формировать начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; осваивать правила речевого и неречевого поведения; 

2) формировать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширять лингвистический кругозор; 



3) формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Концепция  учебного предмета (английский язык) с учетом общеобразовательного учреждения и контингента учащихся. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным 

изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным 

государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон жизни общества и человека. Знание 

иностранного языка (и, прежде всего — английского, — в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

• совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой) в условиях резкого возрастания 

объема информации;  

• использования новых информационных технологий (уже утвердилось название "информационная" для обозначения новой 

цивилизации, которая возникает в наиболее развитых странах мира);  

• межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, конфессиональных и иных контактов);  

• доступа к ценностям мировой культуры;  

• гуманизации школьного образования; —  

 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации профессиональных, творческих, коммуникационных 

и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее 

распространенных средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем 

процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и 

заключается актуальность изучения иностранного языка. 

Срок реализации — 1 год. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю в соответствии с 

Региональным  учебным планом. Из них: 59 часов — на изучение предмета, 4 часа — на проведение контрольных нормативов, 5 часов — на 

проектную деятельность. 

Основные методы и формы обучения 
 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для успешного овладения 

иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 3 классе основными формами работы являются: коллективные, групповые и индивидуальные.  

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и дифференцированного обучения, 



информационно-коммункационных технологий способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности. 

 Формы, способы и средства контроля и оценки результатов обучения:  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных тестов (4 теста) в конце I, II, III и IV четвертей. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений (чтение, говорение, аудирование и письмо) 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  

уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

 

Обоснование выбора УМК 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект  “Rainbow English” для 3 класса (второй год 

обучения) под редакцией О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой – 2012 г., изд-во «Дрофа», г. Москва,  

допущенного Министерством образования и науки  РФ. 

УМК включает следующие компоненты:  

• учебник (Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова;  изд-во «Дрофа», г. Москва, 2012.)  

• книга для учителя (Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова;  изд-во «Дрофа», г. Москва, 2012.) 

• рабочая тетрадь (Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова;  изд-во «Дрофа», г. Москва, 2012.) 

 

Данный УМК является второй частью учебной линии “Rainbow English”, предназначенной для обучения в общеобразовательных 

учреждений. Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию комплексных коммуникативных умений 

учащихся на начальном этапе обучения английскому языку.  Рассчитан на 2х часовую недельную нагрузку. Особое внимание уделяется 

формированию навыков чтения. Языковой, речевой и социокультурный материал понятен учащимся и необходим для того учебного 

общения, в котором предлагается им участвовать. В УМК большое внимание уделяется  игре как виду деятельности, формирующему 

необходимые коммуникативные навыки, устанавливающему доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему 

самостоятельной работе и формирующему правильную самооценку 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, заканчивающих 3-й  класс: 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 количественные и порядковые числительные 1-100;  

 три типа чтения гласных в словах, основные правила орфографии; 

 особенности грамматического построения основных типов предложений; 



 название времён года, месяцев, дней недели, продуктов, частей тела человека и животных; 

 название стран/страны изучаемого языка, их столиц; 

уметь 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников для определённого этапа обучения; 

2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, возраст, место жительства, спортивные и досуговые 

увлечения, поздравление, благодарность); 

3. описывать сказочного героя с опорой на текст, черты его характера; 

4. рассказывать о своём распорядке дня; 

5. понимать основное содержание небольших текстов (не более 10-ти предложений); 

6. употреблять количественные местоимения; 

7. расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда?); 

8. называть дату своего дня рождения, описывать желаемый подарок;  

9. заполнять поздравительные открытки, оформлять письма; 

10. определять и говорить время по часам; 

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. устного и письменного общения на английском языке в доступных пределах; 

2. преодоления психологического барьера при использовании английского языка как средства общения; 

3. более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного материала 3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них  

практических контрольных 

1 Знакомство. Я и 

моя семья. 

16   

2 Мир вокруг нас. 

Природа.  

10  1 

3 Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. Родная 

страна 

8  1 

4 Мир увлечений, 

досуг. 

19   

5 Времена года 5  1 

6 ИТОГО 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 3класс(Афанасьева) 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

 

  Содержание урока Форма 

организации 

учебного 

процесса   

Форма 

контроля 

Дата 

    

1 Употребление структуры «Эта/Та книга моя». 1 Пользоваться учебником и рабочей 

тетрадью, опираясь на условные 

обозначения и их структуру. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ 

самоконтроль   

2 Употребление структуры «Эти/Те книги мои». 1 Понимать в целом речь учителя по 

ходу урока. Понимать речь 

одноклассников. 

беседа, 

решение 

упражнений в 

РТ 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

  

3 Употребление структуры «Его/Ее зовут…» 1 Знакомиться, приветствовать и 
прощаться друг с другом, используя 

элементарные формулы речевого 

этикета. 

беседа, 
решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 
контроль, 

самоконтроль, 

внешний 

контроль 

  

4 Употребление структуры «У меня/У него есть дом». 1 Различать и называть буквы 

английского алфавита. 

Воспроизводить их графически и 

каллиграфически  

(полупечатное написание заглавных и 

строчных букв). Понимать различие 

гласных и согласных букв. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

самоконтроль, 

внешний 

контроль 

 

5 Приветствия. Лексика. 1 Учатся спрашивать как зовут 

одноклассников на англ яз.Отличать 

буквы алфавита от знаков 
транскрипции; уметь читать знаки 

транскрипции, соответствующие 

изученным гласным. 

беседа, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 
контроль 

 

6 Лексика. Ритмико-интонационные особенности. 1 Знакомятся со счктом от 1-

20.Расспрашивать собеседника о нём 

самом, о его одноклассниках, семье в 

ходе вежливого элементарного 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

самоконтроль 

 



диалога-расспрса (возраст, имя, что 

умеет делать).. 

7 Лексика. Лексика. Ритмико-интонационные особенности. 1 Повторяют все ранее изученные 

буквы.Описывать животных, называя 

их цвет и сообщая, что они умеют 

делать (с опорой на картинку, модель). 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

8 Лексика. Употребление структуры «Как его/ее зовут?» 1 Понимать на слух английские 

фамилии, 

беседа, 

решение 

упражнений, 

контрольная 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

9 Употребление структуры «Она/Он любит» 1 Считать от 16-до 20.Рассказывать о 

своем собеседнике (возраст, имя, что 
умеет делать);отличать букву Oo от 

транскрипционного знака;  

беседа, 

решение 
упражнений 

тематический 

контроль, 
внешний 

контроль 

 

10 Лексика. Употребление структуры «8 часов утра/вечера». 1 Читать букву Uu в закрытом 

слоге.Считать до  30... 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

11 Употребление структуры «Очень хороший повар». 1 Расспрашивать собеседника о нём 

самом, о его одноклассниках, семье. 

Научить читать буквосочетание ее в 

новых словах. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

12 Употребление структуры «Очень/Не очень хорошо рисует». 1 Описывать животных, называя их цвет 

и сообщая, что они умеют делать (с 

опорой на картинку, модель). 

Познакомить с модальным гл. can 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

13 Лексика. Употребление структуры «Очень/Не очень хорошо 

рисует». 

1 использовать фразу «I see» 

Рассказывать о том, что имеется в 

портфеле; называть буквы в 

алфавитном порядке 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 



14 Формат монологической речи. 1 Понимать на слух текст, построенный 

на знакомом материале, с опорой на 

картинку 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

15 Формат диалогической речи. 1 Рассказывать о том, что имеется в 

портфеле 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

16 Защита проектов 1 Описывать предметы, животных, 

называя их цвет 

беседа, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 
контроль 

 

17 Контрольная работа: «Мир вокруг нас. Что мы любим» 1 Читать слова с буквосочетанием ck 

Рассказывать о себе, используя 

модель. 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

18 Анализ контрольной работы 1 Понимать на слух текст, построенный 

на знакомом материале, с опорой на 

картинку; Рассказывать о семье друга, 

используя картинку; расспрашивать 

собеседника о нём самом.Читать слова 

с буквосочетанием oo  

беседа, 

решение 

упражнений, 

контрольная 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

19 Лексика. Употребление структуры «Розы красные». 1 Расспрашивать собеседника О том, 

откуда он родом? 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 
контроль 

 

20 Лексика. Употребление структуры: «Темно-зеленый карандаш». 1 Пользоваться планом в виде моделей 

при составлении рассказа о себе. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

21 Употребление структуры «Какого цвета небо?» 1 Рассказывать о том, кто где живет, 

используя модели.  

беседа, 

решение 

тематический 

контроль, 

 



упражнений, 

практическая 

работа 

внешний 

контроль 

22 Лексика. Формат монологической речи. 1 Описывать игрушки, используя 

наглядность. Читать слова с    

буквосочетанием  ch. 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

23 Лексика. Внешность. 1 Узнавать в речи и использовать 

словосочетания: прилагательные . 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

24 Внешность. 1 Задавать вопросы ,о том, что это такое 

?(what is it?) Воспринимать на слух и 
понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом материале. 

беседа, 

решение 
упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 
внешний 

контроль 

 

25 Формат монологической речи. 1 Ознакомить с чтением буквы Qq  и 

буквосочетанием в словах qu. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

контрольная 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

26 Лексика. Употребление структуры «Высокая девочка». 1 Научиться задавать вопрос “ who is 

it?” и давать краткие ответы на него.. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

27 Лексика. Наречия. Очень/Не очень. 1 Чтение текста ,построенном на 

знакомом лексическом материале. 
Совершенствовать навыки чтения. 

беседа, 

решение 
упражнений 

тематический 

контроль, 
внешний 

контроль 

 

28 Числительные 13-20. 1 Систематизировать и сгруппировывать 

по темам всю изученную лексику под 

руководством  учителя; поздравлять 

членов своей семьи и друзей с Новым 

годом. 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 



29 Числительные 13-20. 1 Знакомятся с названиями всех членов 

семьии местоимений 

(I,you,he,she,it,they) 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

30 Защита проектов 1 Учатся спрашивать одноклассников о 

их семьях,и отвечать на вопросы о 

семье используя модели. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

31 Контрольная работа: «Цвета радуги. Наша внешность» 1 Знать буквы алфавита;читать буквы 

Аа,Ее воспринимать на слух и 

понимать короткий текст, 

построенный на изученном материале  

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

32 Анализ контрольной работы 1 

 

Знакомятся с фразами просьбы 

,пожелания и приказания . 

беседа, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

33 Лексика. Альтернативный вопрос. 1 Читать букву Oo в открытом слоге. 

Понимать на слух текст, построенный 

на знакомом материале с опорой на 

иллюстрацию;  

контрольная 

работа 

итоговый  

контроль, 

внешний 

контроль 

 

34 Лексика. Альтернативный вопрос. 1 1. Развивать умения и навыки устной 

речи: 

- учить называть предметы  и их 

колличество; какого они цвета;  

 

беседа, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

самоконтроль 

 

35 Формат диалогической речи. 1 понимать на слух текст, построенный 

на знакомом материале с опорой на 
иллюстрацию; описывать животных; 

читать знаки транскрипции 

   

36 Лексика. Чтение гласных. 1 понимать на слух ,читать название 

городов. Чтение слов с буквой Uu, 

слова с  

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

самоконтроль  



РТ 

37 Лексика. Чтение гласных. 1 Знать глагольную связку to be ,ее 

формы . 

беседа, 

решение 

упражнений в 

РТ 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

38 Лексика. Слова Mr, Mrs, Miss, Ms.  1 Расспрашивать одноклассника откуда 

он? описывать людей и животных; 

учить расспрашивать о друге; 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

самоконтроль, 

внешний 

контроль 

 

39 Мэй и ее семья. 1 Читать слова с буквосочетанием th 

Употреблять  существительные во 

множественном числе. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа 

тематический 

контроль, 

самоконтроль, 

внешний 
контроль 

 

40 Дни недели. 1 Строить отрицательные предложения 

с частицей not и давать краткие ответы 

no, yes. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

41 Употребление структуры: Мы играем в футбол по воскресеньям. 1 Понимать на слух текст, построенный 

на знакомом материале, с опорой на 

наглядность. 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

самоконтроль 

 

42 Лексика. Чтение. 1 Строить простейшее высказывание с 

элементами рассуждения, используя 

фразу  I think. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

43 Защита проектов 1 оперировать активной лексикой в 

процессе общения; задавать вопросы, 
отвечать на вопросы; Соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

правил чтения.  

беседа, 

решение 
упражнений, 

контрольная 

работа 

тематический 

контроль, 
внешний 

контроль 

 



44 Лексика. Суффикс –er. 1 Повторить и обобщить под 

руководством учителя краткие 

отрицательные формы глаголов is, can, 

has got; понимать роль артиклей и 

употреблять их в речи. 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

45 Лексика. Употребление структуры «Какая у них работа?» 1 Читать вслух и понимать короткие 

учебные тексты, содержащие 

знакомый материал; соблюдать нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух;  

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

46 Краткие ответы на вопросы. 1 Спрашивать о возрасте и отвечать на 

вопрос « How old are you?» понимать 

роль артиклей и употреблять их в 
речи. 

беседа, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 
контроль 

 

47 Употребление структуры «Твой друг любит..?» 1 Задавать альтернативные вопросы 

.Описывать друга с опорой на схемы; 

читать вслух слова и предложения, 

соблюдая правила чтения, понимать 

на слух текст, построенный на 

знакомом материале  

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

48 Нумерация предметов. 1 Читать текст ,построенный на 

изученном материале. Понимать роль 

личных местоимений и употреблять 

их в речи  

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

49 Спорт в твоей жизни. 1 Под руководством учителя 

систематизировать правила чтения 
буквы Ее в открытом и закрытом 

слоге. 

беседа, 

решение 
упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 
внешний 

контроль 

 

50 Защита проектов 1 Образовывать множественное число 

существительных. группировать слова 

по частям речи; находить в тексте 

необходимую информацию; 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 



51 Контрольная работа: «Наша внешность. Моя семья. Мир 

профессий» 

1 Систематизировать и сгруппировывать 

по темам изученный материал под 

руководством  учителя 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

52 Анализ контрольной работы 1 Владеть элементарными умениями 

самооценки при выполнении 

проверочной работы  

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

53 Лексика. Вспомогательные глаголы. 1 Самостоятельно подготовить, 

пользуясь инструкцией, закладку о для 

книги с загадкой о животном 

беседа, 

решение 

упражнений, 

контрольная 
работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

54 Отрицания don’t/doesn’t 1 Рассказывать , кто каких любит 

животных; под руководством учителя 

систематизировать правила чтения 

буквы Ii в открытом и закрытом слоге 

и чтение буквы «е» в конце слова; 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

55 Лексика. Вежливая просьба, выражение запрета. 1 Рассказывать о своем питомце. 

Используя модели; читать про себя 

небольшое сообщение. Построенное 

на знакомом материале; 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

56 Лексика. Употребление структуры «Я люблю/мне нравится…» 1 Читать вслух и понимать короткие 

учебные тексты, содержащие 

знакомый материал. 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

57 Множественное число существительных (исключения) 1 Знакомиться с новым другом. 

Расспрашивать о его имени, возрасте, 

где живёт 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

58 Лексика. Чтение гласных. 1 Рассказывать о себе;описывать 

артиста: внешность, характер, 

отношение к окружающим; понимать 

беседа, 

решение 

упражнений, 

тематический 

контроль, 

внешний 

 



на слух текст, построенный на 

знакомом 1материале 

практическая 

работа 

контроль 

59 Формат монологической речи. 1 Спрашивать у одноклассников 

,который сейчас час,используя  фразу 

“What is the time?”Выразительно 

читать вслух тексты, построенные на 

знакомом материале;  

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

60 Защита проектов 1 Описывать медвежонка, 

характеризовать его высказать свое 

мнение; владеть основными 

правилами чтения  буквы Оо в 

открытом и закрытом слоге ;  

беседа, 

решение 

упражнений, 

контрольная 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

61 Лексика. Чтение гласных. 1 ; воспроизводить наизусть тексты 

стихотворений; находить в тексте 
слова с заданным звуком; соблюдать 

порядок слов в предложении; 

употреблять побудительные 

предложении в утвердительной форме 

беседа, 

решение 
упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 
внешний 

контроль 

 

62 Лексика. Формат монологической речи. 1 Под руководством учителя 

систематизировать правила чтения 

гласных в открытом и закрытом слоге 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

63 Лексика. Чтение гласных. 1 Использую новую лексику говорить 

,что любят делать и что делают 

сейчас. 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

64 Формат диалогической речи. 1 Владеть элементарными умениями 

самооценки при выполнении 

проверочной работы 

беседа, 

решение 

упражнений 

тематический 

контроль, 

внешний 
контроль 

 

65 Лексика. Страны и города.  

 

1 

Понимать в целом речь учителя по 

ходу урока. Понимать речь 

одноклассников 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 



66 Формат монологической речи. 1 Читать вслух и понимать короткие 

учебные тексты, содержащие 

знакомый материал 

беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

67 Контрольная работа: «В мире животных. Времена года.» 1 Читать вслух и понимать короткие 

учебные тексты, содержащие 

знакомый материал 

беседа, 

практическая 

работа 

тематический 

контроль, 

внешний 

контроль 

 

68 Анализ контрольной работы. 1 Понимать в целом речь учителя по 

ходу урока. Понимать речь 

одноклассников 

контрольная 

работа 

итоговый  

контроль, 

внешний 

контроль 

 

    беседа, 
практическая 

работа 

тематический 
контроль, 

самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Учебно-методический комплект по информатике для 3класса. 

Учебники Учебно-методические пособия Медиа ресурсы 

Английский язык 2 – й год обучения. 3 класс в 2 –х 

частях. 

 O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 

2011- 69 с. 

 

 

 

1. Авторская программа по английскому 

языку к УМК  «Rainbow English» для 

учащихся 2-4 классов  

общеобразовательных учреждений/ O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: 

Дрофа, 2014.- 69 с. 

2. Английский язык: Книга для учителя к 

учеб. для 2 кл. общеобразоват. учреждений/ 

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: 

Дрофа, 2014.- 140 с. 

3. Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты.2-

4  кл.: Учебно-методическое пособие.- 

        М.:Дрофа, 2014.-128 с.       

  

 

 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска. 

4.  Мультимедийный проектор 

5. Аудиомагнитофон 

6. Таблицы (грамматические, 

произносительные, 

словообразование и т.д.) 

Индивидуальные карточки для 

учащихся по изучаемым темам. 

1. Электронный англо-

русский и русско-

английский словарь 

(Lingvo 12) 

2. Уроки английского языка 

Кирилла и Мефодия (2-

4классы) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


