


содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Третьеклассник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Третьеклассник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Третьеклассник 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 

Третьеклассник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться 

английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; восстанавливать 

слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции. 

Третьеклассник 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 

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник 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 

Третьеклассник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Третьеклассник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные 

элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Третьеклассник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/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 

временных  и пространственных отношений. 

Третьеклассник получит возможность научиться: узнавать сложносочинённые 

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 

неопределёнными 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 определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

 

Основные виды учебной деятельности 
 

Произносить звуки, читать транскрипцию, введенные  устно слова и фразы согласно правилам 

чтения, читать вслух и про себя, выполнять задания по прочитанному или прослушанному тексту, 

вести диалог этикетного характера (приветствие и прощание), диалог-расспрос,  задавать вопросы 

и отвечать, составлять предложения из слов, соотносить предложения и картинки, описать 

фотографию, картинку, писать слова и предложения, писать слова под диктовку, переводить 

предложения, петь песню на английском языке, читать выразительно рифмовку и стихотворение, 

выполнять упражнения.. 

 

Формы организации учебных занятий 

 
урок-путешествие; исследование; экскурсия,  консультация,  игра,  беседа, письменные работы, 

устные опросы, викторины, тестирование, конкурсы 

 

Предметное содержание 

 

Предметное 

содержание 
темы  

Я и моя семья.  Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и 

в свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда. (8 ч.) 

Мой день.  Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. (4 ч.) 

Мой дом.  Работа по дому и в саду. (8 ч.) 

Я и мои друзья.  

Знакомство. 

Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные 

игры и занятия.  Письмо зарубежному другу. (8 ч.) 

Мир моих 

увлечений.  

Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке. (8 ч.) 

Моя школа.  Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. (2 ч.) 

Мир вокруг меня.  Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. (10 ч.) 

Погода. Времена 

года. Путешествия.  

Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. (8 ч.) 

 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна.  

Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание 

местности. Любимые места в городе. Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские праздники, День 

Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы. (12 ч.) 

Литературные 

произведения, 

телевизионные 

передачи и их 

герои*. 

Герои сказок и литературных произведений для детей.2ч. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 



№ 

урока 
Раздел   Тема урока 

дата 

 

1. Фонетический курс-8 

уроков  
 

1 
 

Буквосочетания –ea,-ee-[I:]  

2 
 

Буквосочетания –ear, -air, -are [еэ]  

3 
 

Буквосочетания –ou, -ow [au]  

4 
 

Буквосочетания-ur, -ir, -or, -er [э :]  

5 
 

Буквосочетания –igh, -y,-ie, [ai]; -oy, -oi [  i]  

6 
 

Буквосочетания-aw, -au,-or, [o: ]; -ar [a:]  

7 
 

Буквосочетания –oo, -ew, -ue [u:]  

8 
 

Обобщение умений  

 
2. Повторение-6 уроков 

 
 

9 
 

Звонкие и глухих согласные звуки  

10 
 

Числительные от 1 -20  

11 
 

Притяжательные местоимения,  

12 
 

Предлоги места  

13 
 

Давай  повторим   

14 
 

Урок контроля. Математика  

 

3. Тело человека-6 

уроков  
 

15 
 

Части тела  

16 
 

Диалог-расспрос о принадлежности предметов  

17 
 

 Описываем внешность  

18 
 

Давай  повторим  

19 
 

Урок контроля.  

20 
 

Урок контроля. Окружающий мир  

 

4. Любимое место 

отдыха-6 уроков  
 

21 
 

Названия местностей  

22 
 

 Описываем местность  

23 
 

Учимся описывать людей и предметы  

24 
 

Читаем текст  

25 
 

Давай повторим  

26 
 

Урок контроля. География  

 
 5. Животные-6 уроков 

 
 

27 
 

Названия животных  

28 
 

Говорим  том, что происходит в  момент речи  

29 
 

Описываем  действия, происходящие в момент речи  

30 
 

Давай повторим  

31 
 

 Урок контроля  

32 
 

Урок контроля. Зоология  

 
 6. Одежда- 6 уроков 

 
 

33 
 

Читаем и слушаем  

34 
 

 Описываем внешность (одежду)  

35 
 

 Описываем чувства и эмоции  

36 
 

Читаем, повторяем  

37 
 

Давай повторим  



38 
 

Урок контроля. Окружающий мир  

 
7. Любимая еда-6 уроков 

 
 

39 
 

Ищем  информацию в тексте, изучаем слова  

40 
 

 Говорим о предпочтениях в еде  

41 
 

Говорим о предпочтениях в еде  

42 
 

Обобщение умений  

43 
 

Урок контроля  

44 
 

Урок контроля. Окружающий мир  

 
8. Мой день- 6 уроков 

 
 

45    Кто это сказал?  

46 Мой день  Говорим о распорядке дня  

47 Мой день Спроси: » Который час?» и ответь  

48 Мой день  Распорядок дня  

49 Мой день  Давай повторим  

50 Мой день Урок контроля. Математика  

 
9. Каникулы-6 уроков 

 
 

51   Слушаем и читаем  

52 
 

 Говорим  о планах на будущее  

53 
 

 Говорим о планах на будущее  

54 
 

 Пишем письмо  

55 
 

Давай повторим  

56 
 

Урок контроля. Математика  

 
10. Сравнения-6 уроков 

 
 

57    Порядковые числительные  

58 
 

 Прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях 
 

59 
 

 Описываем людей и предметы, сравнивая их  

60 
 

Описываем людей и предметы  

61 
 

Давай повторим  

62 
 

Урок контроля. Астрономия  

 
11. Я и будущее-6 уроков 

 
 

63   Слушаем, читаем  

64 
 

 Диалог-расспрос о будущей профессии  

65 
 

 Рассказываем о действиях в будущем, употребляя 

обстоятельства времени 
 

66 
 

Давай повторим  

67 
 

 Урок контроля. Искусство  

68 
 

 Урок контроля  

  
 

 


