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Пояснительная записка. 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1) Об учебной программе. 

Рабочая программа  на основе авторской программы   «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии  ―Rainbow English‖. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2016 .   

Данная рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для 

учащихся 3 классов общеобразовательных учреждений серии ―Rainbow English‖ составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  к структуре образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в 

Примерной программе по иностранному языку для начальной школы. Согласно базисному учебному 

плану начального общего образования изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный 

язык» в систему подготовки современного младшего школьника — это безусловное признание 

огромного потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, 

его образования, воспитания и развития. 

УМК «Иностранный  язык», авторов О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2016 для 3 класса   имеет гриф Министерства  образования и науки 

Российской Федерации и включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных для 

использования.   

Рабочая программа на основе учебно-методического комплекта «Иностранный  язык» для 3 

класса (второй год обучения) под редакцией О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009  года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

3. Приказами Министерства образования Российской федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 

учебный год». 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

5. Учебный план МКОУ « СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» на 2018-2019 уч.год. 

6. Локальный акт школы «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  МКОУ « СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской»». 

 

 Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской». 

1) О количестве учебных часов. 

 Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа 

в неделю (34 недель), что соответствует положениям современного базисного плана для 

общеобразовательных учреждений. 

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

УМК включает следующие компоненты: 

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

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2016 

».   

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 3 класса общеобразовательных учреждений 

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2016 



3.CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

4.Авторская программа к учебно-методическим комплексам «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии ―Rainbow English‖. 2—4 классы– М.:  Дрофа, 2016. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) Цели и задачи: основные принципы. 

Целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии ―Rainbow English‖ является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 

учащимися достаточного уровня владения. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и литературным 

чтением входит в предметную область «Филология».  

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

-  речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

-  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-

методических комплексов серии ―Rainbow English‖. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 



сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

 

2) Планируемый результат (УУД). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультур- ного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство- вать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

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 о строе 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; 

 формируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 
«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действии  и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 



Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Учѐт достижений обучающихся 

 Оценка и самооценка достижений обучающихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

– игры на закрепление изученного языкового материала; 

– задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала; 

– тесты из сборника контрольных заданий. 

Оценка и самооценка достижений обучающихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 



3) Система контроля оценивания. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал. 

 Письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

 Творческие работы. 

 Тесты из сборника контрольных заданий. 

 Игры на закрепление изученного языкового материала. 

 Словарные диктанты. 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном 

уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения на начальном уровне); 

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

работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 



Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 

1. Диалогическая форма Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there  is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на  смысловые  

группы.Ритмоинтонационные  особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 



me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами 

and и but.Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в  единственном  и  множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Тематическое планирование по английскому языку 
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№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

В том числе на: 

 

уроки  

контрольные 

работы 

(проверочные) 

1 Что мы видим и что у нас есть 8 7 1 

2 Что мы любим 10 9 1 

3 Какого цвета 8 7 1 

4 Сколько? 8 8  

5 С днем рождения 8 7 1 

6 Профессии 10 9 1 

7 Животные 8 7 1 

8 Времена года 8 7 1 

Итого: 68 61 7 



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

З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. — 

(Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — М.: 

Просвещение, 2009. — С. 104—188. 

Интернет-ресурсы 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.ru 

http://metodsovet.su/ 

 

Учебно-методическое обеспечение курса. 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В.    Rainbow  English: учебник английского языка для учащихся 3 

класса\ О.В. Афанасьева  – Москва: Дрофа, 2016  

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В.    Rainbow  English:   книга для учителя\  О.В. Афанасьева  – Москва: 

Дрофа, 2016 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow  English : рабочая тетрадь\  О.В. Афанасьева  – Москва: 

Дрофа, 2016 

4. Афанасьева О.В., Михеева И.В.   Rainbow  English :  CD-ROM\  О.В. Афанасьева  – Москва: Дрофа, 

2016 

Дополнительный учебный материал 

1. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс\ Сост. Г.Г. Кулинич. – Москва: 

ВАКО, 2011 

2. Английский язык детям. http: www. bilingual.ru 
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Календарно-тематическое планирование. 
№

 р
а
зд

ел
а
 

№
 у

р
о
к

а
 

Дата Тема урока Языковая компетенция Предметное 

содержание речи: 

социокультурная 

информация 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

 

план факт Лексика Грамматика 

3 А 3 Б 3 В 

I.
  
Ч

т
о
 м

ы
 в

и
д

и
м

 и
 ч

т
о
 у

 н
а
с 

ес
т
ь

. 
(8

 ч
а
со

в
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1.  4.09-08.09    Алфавит. 

Указательные 

местоимения. 

this, that, hill, 

cherry, lorry, hook, 

coat, horse, cow, 

ant, clown, roof, 

room, bench, bad, 

on, in, under, by, 

desk, know, pond, 

look at, on the 

farm, tulip 

указательные 

местоимения, 

предлоги места, 

множественное 

число 

существительных. 

Семейные увлечения.  

2.  4.09-08.09    Указательные 

местоимения. 

these, those, star, 

pilot, pupil, funny, 

sad, stone, blouse, 

jug, chick 

these/those are… 

What are 

these/those?, in the 

park, in the lake, in 

the street, in the 

playground, by the 

pond, at school.  

 

указательные 

местоимения, 

предлоги места, 

множественное 

число 

существительных, 

Present Simple 

(утвердительные 

предложения) 

Семейные увлечения.  

3.  11.09-

15.09 
   Притяжательные 

местоимения 3 л. 

ед.ч. 

 

its, her, his, turtle, 

floor, door, to be in 

bed, in the tree, in 

the car, nest, quilt, 

nurse,  mermaid, 

boat. 

притяжательные 

местоимения 

единственного 

числа 

Возраст членов семьи.  



4.  11.09-

15.09 
   Принадлежащие 

нам предметы. 

Глагол to have. 

king, ring, wing, 

stocking,  

kangaroo, English, 

pink, bank, have 

(has), purple, 

spoon, boots,  

sweets, ship, 

stocking, French, 

boat, cookbook.  

 

глагол to have ( в 

Present Simple). 

 

Что мы делаем хорошо, 

плохо, не умеем делать. 

 

5. 18.09-

22.09 
   Приветствие как 

часть речевого 

этикета. Развитие 

умения читать. 

tо play ping-pong, 

mug, in the 

morning, in the 

evening, Thank 

you, Good 

morning! Good 

evening! To sing a 

song, Good night! 

by/at the skating 

rink , at ... o’clock, 

lady, gentlemen, 

egg cup, time to go 

to bed, English 

class, time to (for). 

числительные 1-

12. 

 

Предлог at для 

обозначения 

времени 

 

Время.  

6. 18.09-

22.09 
   Развитие умения 

говорения и 

аудирования. 

Закрепление 

пройденного. 

think, feed, kiss, 

cute, to ride on a 

bike 

 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

 

 

7. 25.09-

29.09 
   Контрольная работа 

по теме: «Что мы 

видим и что у нас 

есть». 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

 

 



явлений 

 

8. 25.09-

29.09 
   Обобщающий урок 

по теме: «Что мы 

видим и что у нас 

есть». 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Что мы делаем хорошо, 

плохо, не умеем делать. 
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ю
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и

м
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1
0
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в
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9. 02.10-

06.10 
   Притяжательные  

местоимения мн. 

числа. 

out, their, your, 

bear, flower, tower, 

shower, chair, 

teddy bear, parents, 

Mary, Moscow, 

mum, Rome, 

Madrid, granny. 

употребление 

притяжательных 

местоимений во 

множественном 

числе, Present 

Simple. 

Спортивные игры в 

разные дни недели и 

времена года. 

 

10. 02.10-

06.10 
   Окончание –s у 

глаголов 3 л. ед. 

числа. 

fish farm, clock 

tower, fish bones, 

chimp, help, 

shopgirl*, sleep, 

feed, spoonfeed *, 

flowerbed, (слова, 

обозначенные 

звездочкой, не 

входят в 

лексический 

минимум 

учащихся). 

формы глаголов в 

третьем лице 

единственного 

числа в Present 

Simple 

 (употребление, 

написание) 

 

Спортивные игры в 

разные дни недели и 

времена года. 

 

11. 09.10-

13.10 
   Особенности 

обозначения 

времени в 

англоязычных 

странах. 

eat, read, teach, 

well, speak, to 

teach English, to 

speak English, this 

and that. 

 

формы глаголов в 

третьем лице 

единственного 

числа в Present 

Simple 

 (употребление, 

написание) 

 

То, что   мы любим и не 

любим. 

 



12. 09.10-

13.10 
   Модальный глагол 

can. Введение. 

very, can, Boston, 

Russian, kid, at 

night 

спряжение 

модального глагола 

can 

Времяпрепровождение 

сказочных персонажей. 

 

13. 16.10-

20.10 
   Модальный глагол 

can.  Способности и 

возможности 

людей. 

but, very well 

 but not very well, 

grapes 

Различие 

конструкций can do 

и to like to do 

Времяпрепровождение 

сказочных персонажей. 

 

14. 16.10-

20.10 
   Активизация 

навыков чтения и 

устной речи. 

robin Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Пикник. Излюбленные      

места отдыха англичан. 

 

15. 23.10-

27.10 
   Активизация 

изученного 

материала. 

flowerbed Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Пикник. Излюбленные      

места отдыха англичан. 

 

16. 23.10-

27.10 
   Обобщающий урок 

по теме: «Что мы 

любим». 

слова и фразы  

Unit 2 

Unit 2 Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. 

 

 

17. 30.10-

03.11 
   Контрольная работа 

по теме: «Что мы 

любим». 

слова и фразы  

Unit 2 

Unit 2 Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. 

 

 

18. 30.10-

03.11 
   Анализ 

контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

слова и фразы  

Unit 2 

Unit 2 Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. 
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19. 13.11-

17.11 
   Цветовая палитра 

мира. 

Буквосочетание ow. 

sparrow, slow, 

yellow, window, 

rainbow, 

 low, narrow, low 

 

известные 

учащимся названия 

цветов, предлоги и 

формы глагола to 

be в Present Simple 

Физические 

характеристики 

предметов. 

 

20. 13.11-

17.11 
   Лексика Colours. 

Введение. 

grey, white, 

оrange, dark,  dark 

blue, 

dark green, dark 

brown, 

dark grey, birch, 

lemon, feed 

 

известные 

учащимся названия 

цветов, формы 

глагола to have в 

Present Simple 

Физические 

характеристики 

предметов. 

 

21. 20.11-

24.11 
   Цветовая палитра 

мира. Конструкция 

What colour is it? 

colour, what colour 

is...? what colour/ 

colours are...? 

 

структуры What 

colour is.../What 

colour are..., it’s…, 

they are… 

Цветовая палитра мира.  

22. 20.11-

24.11 
   Отрицательная 

форма глагола  can, 

can’t (cannot), 

использование еѐ 

при чтении и в речи. 

light, bright light, 

blue, bright green,  

bright morning,  

bright colours, 

cannot (can’t) 

структуры What 

colour is.../What 

colour are...; глагол 

can (отрицательная 

форма) 

Цветовая палитра мира.  

23. 27.11-

01.12 
   Лексика 

«Внешность». 

Введение. 

flag, weak, fat, 

strong, new, young, 

thin,  

thick, old, the  

Russian flag 

 

Ограничение 

сочетаемости 

прилагательных fat, 

thick. 

Асимметрия в 

антонимических 

парах 

new, old, young, 

thin, fat 

thick, известные 

учащимся названия 

цветов, формы 

глагола to be в 

Present Simple 

Красота окружающего 

мира. 

 



24. 27.11-

01.12 
   Развитие умения 

читать.  Развитие 

навыков 

аудирования и 

письма. 

слова и фразы  

Unit 3. 

Асимметрия в 

антонимических 

парах 

new, old, young, 

thin, fat 

thick, глагол can  

(положительные, 

отрицательные 

предложения), 

формы глагола to 

be в Present Simple 

Красота окружающего 

мира. 

 

25. 04.12-

08.12 
   Контрольная работа 

по теме: «Какого 

цвета?» 

слова и фразы  

Unit 3. 

Unit 3. Цветовая палитра мира.  

26.    Обобщающий урок 

по теме: «Какого 

цвета» 

слова и фразы  

Unit 3. 

Unit 3. 
 

Цветовая палитра мира.  
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27. 11.12-

15.12 
   Прилагательные tall 

и high. 

all, tall, ball, hall, 

small,  wall,  high 

all,  (the) boys, not 

all 

различие в 

употреблении 

прилагательных 

tall и high, формы 

глагола to be  в 

Present Simple, 

формы глаголов в 

третьем лице 

единственного 

числа в Present 

Simple 

Физические 

характеристики человека. 

 

28.    Развитие 

лексических 

навыков. 

long — short, 

clean — dirty, 

dirty = not very 

clean, small = not 

very big, short = 

not very tall, old — 

not very young. 

 

множественное 

число 

существительных, 

знание 

антонимических 

пар, like/likes 

Физические 

характеристики человека. 

 



29.  18.12-

22.12 
  Числительные 13-

20. 

thirteen, with 

fourteen, fifteen,  

sixteen, seventeen, 

eighteen, , twenty, 

nineteen,   

 

правила 

образования 

числительных 13-

20 

 

Числительные.  

 

 

30.    Активизация 

употребления 

числительных в 

речи. 

слова и 

выражения Unit 4 

глагол can 

(вопросительные, 

отрицательные 

предложения,  

краткие ответы на 

общие вопросы) 

 

Возраст человека. 

Числительные.  

 

 

31.  25-

27.12 
  Глаголы движения. 

Введение. 

telephone, drive, 

number, write, 

skate, ski, count, 

dance,  text , at all, 

a little, how many, 

flower pot, flower, 

telephone number, 

at all, a little, how 

many, dance, count 

 

глагол can 

(алгоритм 

построения 

вопросительных 

предложений), 

специальный 

вопрос How many... 

can you see? 

 

Возраст человека. 

Числительные.  

Физические 

характеристики человека. 

 

32. 12.01    Развитие умения 

чтения и 

аудирования. 

how, old, strong, 

shelf 

 

структура How 

old…?, 

употребление  

прилагательных, 

числительные 1-20, 

конструкций can do 

и to like to do 

 

Физические 

характеристики человека. 

 

33. 15.01.-

19.01 
   Развитие умения 

чтения и письма. 

слова и фразы 

Unit 4 

 

Unit 4 
 

Физические 

характеристики человека. 

 

34.    Обобщающий урок 

по теме: «Сколько?» 

слова и фразы 

Unit 4 

 

Unit 4 
 

Физические 

характеристики человека. 
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35. 22.01-

26.01 
   Омонимичные 

формы its и it’s. 

birthday, dear* 

again*, a birthday 

cake, 

Happy birthday/ 

Happy birthday to 

you, a birthday 

song, Mrs., 

doorbell*,their  

 

количественные 

числительные,  

оборот how old 

is/are..., формулы 

приветствия, 

использование 

антонимов, 

дифференциация 

структур its и it’s, 

способ 

обозначения всех 

членов того или 

иного семейства. 

Возраст человека. 

Возраст членов семьи. 

 

36.    Активизация 

лексических 

навыков. 

toy train, day, 

 today, snail, tail, 

train, toy, 

coin, pointer, Мау, 

Roy, Raymond 

 

множественное 

число 

существительных 

Возраст человека. 

Возраст членов семьи. 

 

37. 29.01-

02.02 
   Развитие умения 

читать. 

family, friend, 

сandle, table, 

present, wife, 

husband, say 

(says),  by the 

table, on the table,  

husband and wife 

 

глагол say в 

настоящем 

неопределенном 

времени. 

День рождения и 

подарки. 

 

38.    Отрицательная 

форма глагола to 

have. 

hen*, for 
**

 глагол to have  в 

Present Simple, 

начальное 

представление о 

переводе прямой 

речи в косвенную 

 

День рождения и 

подарки. 

 

39. 05.02-

09.02 
   Лексика «Дни 

недели». 

for, Sunday, 

Monday, Tuesday, 

Friday, 

глагол to have  в 

Present Simple, 

структура where 

Выходные дни.  



Wednesday,  

Thursday, 

Saturday 

 

is/are…? 

 

40.    Активизация 

лексических 

навыков. 

слова и фразы 

Unit 5 

 

глагол to have  в 

Present Simple 

(положительные, 

отрицательные 

предложения, 

структура have 

no/has no + noun), 

множественное 

число 

существительных, 

способ 

обозначения всех 

членов того или 

иного семейства 

Выходные дни.  

41. 12.02-

16.02 
   Контрольная работа 

по теме: «С днѐм 

рождения». 

слова и фразы 

Unit 5 

 

Unit 5 День рождения и 

подарки. 

 

42.    Обобщающий урок 

по теме. 

слова и фразы 

Unit 5 

 

Unit 5 День рождения и 

подарки. Возраст 

человека. Возраст членов 

семьи. 
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43. 19.02-

23.02 
   Занятия и 

профессиональная 

деятельность. 

Словообразование. 

Суффикс –er. 

doctor, teacher, 

farmer, driver, 

singer, skier 

dancer, skater, 

swimmer, runner, 

reader, eater, 

player, speaker, 

jumper, 

helper, rider, 

shopper 

 

образование имен 

существительных 

при помощи 

суффикса – er, 

удвоение 

согласных в словах 

типа shopper, 

runner, swimmer; 

глаголы в Present 

Simple  (в т.ч. 

формы глаголов в 

третьем лице 

Профессиональная 

деятельность. 

 



единственного 

числа в Present 

Simple) 

 

44.    Конструкция What’s 

the matter? 

job,  thirsty*, fire, 

hungry, sick, tired, 

diary, giant, What’s 

your job? What’s 

the matter? I’m 

cold, He is tired etc 

to be thirsty, to be 

hungry, 

to be tired, to be 

sick. 

 

понятие об 

омонимах: 

jumper — jumper 

reader — reader 

speaker — speaker 

counter — counter; 

глагол to be в 

Present Simple 

(положительные, 

вопросительные, 

отрицательные 

предложения) 

Профессиональная 

деятельность. 

 

45. 26.02-

02.03 
   Физическое 

состояние человека. 

Чтение буквы Gg. 

gym, cage, page 

general, sledge, 

stage 

 

in, on, with, for 

 

Физические 

характеристики человека. 

 

46.    Структура 

вопросительного 

предложения в 

настоящем времени 

Present Simple. 

day by day образование общих 

вопросов в 

настоящем 

неопределенном 

времени 

(окончания 

глаголов в 3 лице 

ед.ч., do/does - 

вспомогательные 

глаголы для 

образования общих 

вопросов в present 

simple) 

 

Физические 

характеристики человека. 

 

47. 05.03-

09.03 
   Активизация 

грамматических 

навыков.  

Yes, I dо; 

No, I don’t; Yes, he 

does; 

образование общих 

вопросов в 

настоящем 

Адрес, телефон.  



Использование 

вопросительных 

предложений в речи 

No, he doesn’t. 

 

неопределенном 

времени Present 

Simple, порядок 

слов в 

вопросительном 

предложении. 

Краткие ответы на 

общие вопросы в 

настоящем 

неопределенном 

времени; 

сопоставление 

общих вопросов с 

глаголами can, be и 

другими глаголами 

и ответы на них. 

Особенности 

нумерация в 

сочетаниях Room 

52, Page 10. 

 

48.    Активизация 

умения читать. 

слова и фразы 

Unit 5 

 

образование общих 

вопросов в 

настоящем 

неопределенном 

времени.  Do/does 

/can - 

вспомогательные 

глаголы для 

образования общих 

вопросов в present 

simple.  

Адрес, телефон.  

49. 12.03-

16.03 
   Активизация 

умения 

аудирования. 

Florida*, 

Scotland* 

 

вспомогательный 

глагол do/does 

Адрес, телефон. 

Профессиональная 

деятельность. 

 



50.    Обобщающий урок 

по теме: 

«Профессии». 

слова и фразы 

Unit 6 

Unit 6 Возраст человека. 

Физические 

характеристики человека. 

Адрес, телефон. 

Профессиональная 

деятельность. 

 

51. 19.03-

23.03 
   Контрольная работа 

по теме: 

«Профессии». 

слова и фразы 

Unit 6 

Unit 6 Возраст человека. 

Физические 

характеристики человека. 

Адрес, телефон. 

Профессиональная 

деятельность. 

 

52.    Анализ 

контрольной 

работы.  Работа над 

ошибками. 

слова и фразы 

Unit 6 

Unit 6 Возраст человека. 

Физические 

характеристики человека. 

Адрес, телефон. 

Профессиональная 

деятельность. 
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53. 02.04-

06.04 
   Повторение 

пройденных тем. 

Правило чтения 

английской 

согласной с в 

различных 

позициях. 

mice, ice, ice 

cream, pencil, 

cinema, go, 

to go to the cinema, 

to go to school, to 

go to town 

 

глагол to be,  

вспомогательный 

глагол do/does в 

Present Simple 

(вопросительные 

предложения), 

множественное 

число 

существительных 

Дикие животные разных 

континентов.   

 

54.    Структура 

отрицательного 

предложения во 

времени Present 

Simple. Мир 

животных. 

Spain *, the USA *, Альтернативные 

вопросы с do/does. 

Отрицательные 

предложения  в 

Present Simple 

(использование 

отрицательных 

форм глаголов;  

don’t/doesn’t). 

Дикие животные разных 

континентов.   

 



55. 09.04-

13.04 
   Вежливые фразы. 

Мир животных. 

animal, giraffe, 

сrocodile, elephant, 

tiger, 

lion, hare, please;  

Not at all, You’re 

welcome, Thank 

you for... 

Thanks for … 

 

вежливая форма в 

английском языке с 

использованием 

слова pleasе, 

способы реакции 

на выражение 

благодарности: 

Not at all. 

You’re welcome  

Дикие животные разных 

континентов.   

 

56.    Своѐ отношение к 

различным 

животным, 

предметам и 

явлениям. 

Синонимы like-love; 

don’t like-hate. 

Africa, Asia, 

Europe, America, 

live, love, 

Australia, hate, in 

Asia, in Australia, 

in Europe, in 

America, in Africa 

 

отсутствие 

неопределенного 

артикля с 

названиями 

континентов, 

дифференциация 

единиц to love — to 

like (различия 

между 

синонимичными 

глаголами like и 

love); not to like — 

to hate 

Различная степень 

выражения 

симпатии: love — 

like/don't like — 

hate 

 

Дикие животные разных 

континентов.   

 

57. 16.04-

20.04 
   Особые случаи 

образования 

множественного 

числа отдельных 

существительных. 

deer, goose (geese), 

man (men),woman 

(women), child 

(children),  

when, a lot (of), 

lots (of) 

 

выражение 

множественности 

при помощи a lot 

(of)/lots (of), 

нерегулярные 

формы 

образования 

множественного 

числа deer, sheep, 

Дикие животные разных 

континентов.   

 



fish, goose — geese, 

man — men, 

woman — women, 

clild — children 

58.    Активизация 

умения 

аудирования, 

чтения, устной и 

письменной речи. 

zoo,  very much, 

blah 

множественное 

число 

существительных, 

краткие ответы на 

общие вопросы в 

настоящем 

неопределенном 

времени, much и а 

lot. 

Дикие животные разных 

континентов.   

 

59. 23.04-

27.04 
   Контрольная работа 

по теме: 

«Животные». 

слова, фразы Unit 

7 

множественное 

число 

существительных, 

глаголы в Present 

Simple  (в т.ч. 

формы глаголов в 

третьем лице 

единственного 

числа в Present 

Simple, 

положительные и 

отрицательные 

предложения) 

Дикие животные разных 

континентов.   

 

60.    Обобщающий урок 

по теме: 

«Животные». 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

слова и фразы 

Unit 7 

Unit 7 Дикие животные разных 

континентов.   
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61. 30.04-

04.05 
   Времена года и 

погода. Введение 

лексики. 

near, year, clear, 

here, spring, winter, 

аutumn, summer,in 

winter, 

in summer, in 

spring, in autumn, 

in the clear blue 

sky, this year, that 

year 

 

определенный 

артикль the перед 

субстантивами, 

обозначающими 

времена года 

(особенности 

употребления), 

множественное 

число 

существительных, 

повторение форм 

глаголов в 

настоящем 

неопределенном 

времени, структур 

с глаголами can, to 

be, предлоги места. 

Времена года и погода, их 

описание. 

 

62.    Названия месяцев и 

их правописание. 

month, January 

 February,  March,  

April, 

May,  June, July, 

August,  

September, 

October,  

November, 

December,  

Spring month etc., 

in January etc. 

 

написание 

названий месяцев с 

заглавной буквы, 

предлоги 

on/at/in/to/with/unde

r 

Времена года и погода, их 

описание. Названия 

месяцев. 

 

63. 07.05-

11.05 
   Любимое время 

года. Активизация 

навыков 

диалогической речи. 

season, week, 

late, early, 

beautiful, more, 

pleasant, Glasgow, 

weekday, at the 

weekend, 

late spring, early 

autumn 

сочетания  late 

spring (autumn) и 

early spring 

(autumn), в 

которых артикль не 

употребляется; 

формы глагола to 

be в Present Simple 

Времена года и погода, их 

описание. Названия 

месяцев. 

 



64.    Алфавит. 

Повторение. 

spell, know написание и 

произнесение слов 

по буквам, 

составление 

атрибутивных 

словосочетаний, 

установление 

ассоциаций между 

звуками и буквами 

(в т.ч. чтение 

буквосочетаний), 

употребление 

глагола to know. 

Красота окружающего 

мира. 

 

 

65. 14.05-

18.05 
   Английские 

названия стран. 

Canada,  India,  

Britain, Russia, 

Italy, look*, 

France, the USA, 

lights 

произнесение слов 

по буквам, степени 

выражения 

симпатии: love — 

like/don't like — 

hate, употребление 

глаголов  в Present 

Simple 

(положительные, 

отрицательные 

предложения) 

Красота окружающего 

мира. 

 

 

66.    Контрольная работа 

по теме: «Времена 

года». 

лексика Unit 8 Present Simple 

(общий вопрос), 

множественное 

число 

существительных, 

произнесение слов 

по буквам 

Времена года и погода, их 

описание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего мира. 

 

67. 21.05-

25.05 
   Активизация 

умения 

аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

лексика Unit 8 порядок слов в 

положительном, 

отрицательном и 

вопросительном 

предложениях 

Времена года и погода, их 

описание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего мира. 

 



 

 

 

68.    Обобщающий урок 

по теме: «Времена 

года». 

слова, фразы Unit 

8 

Unit 8 Времена года и погода, их 

описание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего мира. 

 

      Итого: 68 часов.     


