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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 

373 от 06.10.2009  (далее – ФГОС НОО) (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

 Приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Министерства Просвещения России  №766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"  

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 “Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ” 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицея №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2022-2023 учебный год. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Основные цели изучения английского языка в школе: 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель – формированиеиноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться 

на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и 

примерной программой. В процессе обучения по начальному блоку курса “Форвард” в 3 классе 

решаются следующие задачи: 

● формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников – элементарных коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении и письме. 

● развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования. 

● обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения. 



 

● освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке  

● формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках. 

● приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран. 

● формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

● развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка. 

● приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

 Для учителя:Английский язык: проектирование учебного курса: 3 класс: пособие для 

учителя / Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др.– Москва, Вентана-Граф, 2014 

1. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Forward» для 3 класса 

общеобразовательных учреждений с аудиоприложением / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана 

Граф, 2019.  

2. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. «Forward» для 3 кл. общеобраз. учрежд. / 

 М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2019.  

 Для обучающихся: 

1. Forward Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений /М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2019.  
 

 Тетради на печатной основе к предмету дополняют учебники и составляют учебно-

методический комплект и помогают организовать дифференцированную, индивидуальную работу 

учащихся с учетом особенностей подготовки каждого ребенка, его способностей  

и интересов. 

 Материалы рабочей тетради (Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Forward» для 3 

класса общеобразовательных учреждений с аудиоприложением / М.В. Вербицкая и др. – Москва, 

Вентана Граф, 2019) при необходимости могут быть тиражированы (копированы)  

для обучающихся в виде раздаточного материала; работа с электронной версией рабочей тетради 

может быть организована в классе, при помощи интерактивного оборудования. 

 

 Общая характеристика предмета (специфика УМК) 
 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт возможность 

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

межпредметныеобщеучебные умения  

и навыки. 

 Английский язык как учебный предмет имеет большой воспитательный потенциал, что                

в полной мере учтено при разработке УМК серии «Forward», где значительное место уделено 

формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов в соответствии с ФГОС.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры  и закладываются основы 



 

нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран  

и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается  

их коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению  

и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что он отвечает требованиям федерального компонента Государственного стандарта начального, 

основного и среднего образования по иностранным языкам, а также новому ФГОС. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицей №395, Положением о 

системе проведения текущего контроля и итоговой аттестации обучающихся начальных классов  

с учетом комплексного подхода к оценке результатов образования. 

Контроль за уровнем учебных достижений, обучающихся по русскому языку, проводится в 

форме письменных работ в соответствии с Методическими рекомендациями  

о количестве контрольных (проверочных) работ и оценке письменных работ в начальной школе.  
Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

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

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык – 

один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного и 

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

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Третьеклассники характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися более старших возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших 

школьников, что положительно складывается на развитии речи учащихся на родном языке, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости 

от ели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить 

словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых 

«интернациональных слов» и т.д.  



 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания). 

       Модульный подход в серии УМК «Форвард» позволяет осуществлять всестороннее развитие 

учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности 

памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая 

игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие 

языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития 

«критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах викторин, 

проектной, исследовательской деятельности, конкурса «Британский бульдог». 

 Логика  изложения  и  содержание программы  выстроены в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД); 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: диалогового обучения, 

технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, технологию критического 

мышления, игровых технологий, проектных технологий, рефлексивных технологий. 

Специфические для учебного курса формы и виды  контроля  освоения 

обучающимися содержания: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

 итоговый контроль: контрольная работа, тест 

Формы контроля и критерии выставления оценки 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 



 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

  75 -89 % 4 

  51 – 74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

(модульный, грамматический) 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

75 – 89 % 4 

51 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания тест на понимание 

устного     и письменного текстов (аудирование и чтение). Входной контроль 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

70 – 89 % 4 

51 – 74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

4) Контроль монологического высказывания. 

Критерии: 

- объем высказывания (5-6 фраз) 

- темп и интонационный рисунок 

- фонетическое оформление (правильность звуков) 

- правильное произношение слов 

- соблюдение лексических и грамматических норм 

 

Количество допустимых 
ошибок 

Оценка 

0 - 2 5 

3- 4 4 

5 - 6 3 

7 и более 2 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга» 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться.  

Личностные результаты: 



 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

  способность к оценке своей учебной деятельности; 

  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; – установка на здоровый образ 

жизни;  

Метапредметные результаты: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; – ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 



 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 проводить сравнение 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;   

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 

Планируемые предметные результаты 

 

 

Код Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение 

 Обучающийся  научится: A1 

A1.1 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

A1.2 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  

A1.3 на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге.  

 Обучающийся получит возможность научиться B1 

B1.1 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

B1.2 составлять краткую характеристику персонажа 

B1.3 кратко излагать содержание прочитанного текста 

 Аудирование 

 Обучающийся  научится: A2 

A2.1 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное 

A2.2 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не- 

больших сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

 Обучающийся получит возможность научиться B2 

B2.1 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу- юся в 

нём информацию 

B2.2 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

 Чтение 

 Обучающийся  научится: A3 

A3.1 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом 

A3.2 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма- териале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интона- цию 

A3.3 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию 

 Обучающийся получит возможность научиться B3 

B3.1 догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

B3.2 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста 

 Письмо 



 

A4.1 Обучающийся  научится: A4 

A4.2 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответ- ствии 

с решаемой учебной задачей 

A4.3 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец 

A4.4 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 

 Обучающийся получит возможность научиться B4 

B4.1 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

B4.2 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам 

B4.3 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения 

 Орфография, графика 

 Обучающийся  научится: A5 

A5.1 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан- 

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов 

A5.2 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём 

A5.3 списывать текст 

A5.4 отличать буквы от знаков транскрипции 

 Обучающийся получит возможность научиться B5 

B5.1 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 

B5.2 уточнять написание слова по словарю 

 Фонетика 

 Обучающийся  научится: A6 

A6.1 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдать нормы произношения звуков 

A6.2 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

A6.3 различать коммуникативные типы предложений по интонации 

 Обучающийся получит возможность научиться B6 

B6.1 читать изучаемые слова по транскрипции 

 Лексика 

 Обучающийся  научится: A7 

A7.1 узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы, в том числе слова, словосочета- ния, 

речевые клише 

A7.2 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком- 

муникативной задачей 

A7.3 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

 Обучающийся получит возможность научитьсяB7 

B7.1 узнавать простые словообразовательные элементы 

B7.2 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин- 

тернациональные и сложные слова 

 Грамматика 

 Обучающийся  научится: A8 

A8.1 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопрос, утвердительные и отрицательные 

предложения 

A8.2 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще- 

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; суще- 

ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple Tense; 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 

 Обучающийся получит возможность научиться B8 

B8.1 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but 

B8.2 использовать в речи предложения c начальным it (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.), предложения с конструкцией there is/there are 

B8.3 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (неко- торые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any 

B8.4 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречием степени very; словами, выражающими коли- чество (many, 

much, little 

B8.5 узнавать и употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в 

Present Continuous Tense, глагольные конструкции типа like read- ing 

 Социокультурная осведомленность  

 Обучающийся  научится: A9 

A9.1 называть страны изучаемого языка по-английски 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен 

A9.2 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях 

 Обучающийся получит возможность научиться B9 

B9.1 называть столицы стран изучаемого языка по-английски 

B9.2 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран  изучаемо- го языка 

B9.3 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

B9.4 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соот- ветствии 

с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изуча- емой в начальной 

школе 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№
 п

/п
 

Название и содержание темы Кол-во часов 

1.  Четверть 16 часов 

 «Снова в школу» 2 
 «У Бена новый друг» 2 

 «В плавательном бассейне» 2 
 «Как это пишется?».  2 

 Проект «Знакомимся с Австралией» 3 

 «Наша страна» 3 
 Контроль 1 

 Резервный урок  1 

2.  Четверть 16 часов 

 «Фигуры» 3 
 «Что ты умеешь» 2 



 

 «Снег идет!» 2 

 «А ты умеешь кататься на велосипеде?» 2 
 «Идем по магазинам!» 3 

 Контроль 1 

 Резервный урок 1 

3.  Четверть 20 часов 

 «Давайте напечем блинов!» 4 
 «Который сейчас час?» 2 

 «Давайте посмотрим телевизор!» 2 
 «В парке аттракционов» 3 
 «Едем отдыхать» 3 

 «Спасибо за подарок» 4 
 Контроль 1 

 Резервный урок 3 

4.  Четверть 16 часов 

 «Письма. Дата и время». 3 

 «Какой у тебя любимый урок?» 2 
 «Домашние питомцы» 2 

 «Активный отдых» 3 
 «До свидания!» 3 

 Контроль 1 
 Резервный урок 2 

 ИТОГО: 68 часов 

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Английский язык»   

для 3 «а,б,в» классов на 2022-2023 учебный год 
УОНЗ – урок открытия нового знания 

УР – урок рефлексии 

УОН – урок общеметодологической направленности 

УРК – урок развивающего контроля 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты  Контроль 

(форма) 

Дата проведения 

 3а 3б 3в 

1 Снова в школу! Английский алфавит. 

Этикетный диалог.  

УР A1.1 A5.2     

2 Числительные 1-20. Глагол have got/ 

has got. 

УОН A3.1 A8.2     

3 Как это пишется?  УОН A3.1      

4 У Бена новый друг. Притяжательный 

падеж имен существительных.  

УОН A8.2     

5 Глагол «быть» в настоящем времени. 

Правила чтения буквосочетаний ck, ch. 

УОН A8.2     

6 В плавательном бассейне. 

Повелительное наклонение 

УОН A2.1     

7 Дни недели. Настоящее продолженное 

время 

УОН A7 A8 Чтение    

8 Как это пишется? Общий и 

специальный вопросы. 

УОН A2.1 A8      

9 Вопрос к подлежащему. развитие 

грамматических навыков 

УОНЗ A3.2 A8 B3     

10 Знакомство с Австралией. Животный 

мир Австралии. 

УОНЗ A3.2 A9.1 B3     

11 Описание животного по образцу. 

Специальный вопрос. 

УОН A1.2 B1.3 Монологиче

ская речь 

   

12 Наша страна. Множественное число 

существительных. 

УОН  A7 A8     

13 Города России. Письмо о родном 

городе. 

УОН A4.4 Письмо    

14 Общий и специальный вопросы. УРК  Словарный    



 

Проверочная работа «Лексика по теме 

дни недели» 

диктант 

15 Контрольная работа №1 теме: 

«Австралия и Россия» 

УРК  Контрольная 

работа 

   

16 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Чтение 

окончаний существительных во 

множественном числе. 

УР      

17 Фигуры. Повелительное наклонение, 

специальный вопрос 

УОН A2 A3 A7     

18 Указательные местоимения. УОН A8     

19 Единственное и множественное число 

указательных местоимений. 

УОН A8     

20 Что ты умеешь? Модальный глагол 

can 

УОН A8     

21 Глагол can в отрицательной форме. УОН A8 Тест    

22 Снег идёт! Конструкция It is УОНЗ A8     

23 Диалог-расспрос о погоде в разное 

время года  

УОН A1.1 A2.1 B2 Диалогическ

ая речь 

   

24 А ты умеешь кататься на велосипеде? 

Вопросительная форма глагола can 

УОН A2.1 A6.1     

25 Идем по магазинам! Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

УОН A7 A8     

26 Множественное число 

существительных. Слова some, any 

УОН A3 A7 A8 B8     

27 Настоящее простое и настоящее 

длительное время. Проверочная работа 

«Лексика по теме геометрические 

фигуры, погода» 

ПР  Словарный 

диктант 

   

28 Контрольная работа № 2 по теме 

«Количественные числительные, 

глагол «умею», геометрические 

фигуры»  

КР  Контрольная 

работа 

   

29 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Неопределенные 

УР      



 

местоимения. Количественные 

числительные до 100. 

30 Повторение по теме: «Настоящее 

простое и настоящее длительное 

время». 

УР A3 A7 A8 B8.5     

31 Давайте напечем блинов! Глагол need. УОН      

32 Составление рецепта. Определенный и 

неопределенный артикли. 

УОН      

33 Время. Определение времени.  УОН      

34 Который час? Конструкция It’ half past УОНЗ A1 A8 B8.2     

35 Мой день. Работа с текстом.  УОН A3 Чтение    

36 Настоящее простое в утвердительных 

и вопросительных предложениях. 

УОН A8.2     

37 Давайте посмотрим телевизор! Моя 

любимая телепрограмма. 

УОН A1.3 A2.1      

38 Специальные вопросы в настоящем 

времени. Вопросительные слова: who, 

what. 

УОН A8     

39 В парке аттракционов. Конструкция 

want to. 

УОН      

40 Как ты себя чувствуешь? Глагол 

«feel». 

УОН      

41 Конструкция Let’s … . УОНЗ A8 B8     

42 Едем отдыхать. Диалогическая речь УОН A1.2 B1.3 Диалогическ

ая речь 

   

43 Виды транспорта. Составление 

вопросов по картинкам. 

УОН A1.2 A2.1 B2.1     

44 Собираем чемодан. Глаголы have got, 

need 

УОН      

45 Спасибо за подарок. Благодарственное 

письмо. 

УОН A3 A4 Письмо    

46 Название месяцев, порядковые 

числительные 

УОН A3.1 A7.1-2     

47 Составление благодарственного 

письма с опорой на образец. 

УРК A4 Словарный 

диктант 

   



 

Проверочная работа «Лексика по теме 

прилагательные и режим дня». 

48 Повторение по теме «Название 

месяцев, порядковые числительные» 

УР      

49 Контрольная работа № 3 по теме 

«Порядковые числительные, время, 

благодарственное письмо» 

УРК  Контрольная 

работа 

   

50 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Расписание 

поездов.  

УР      

51 Повторение по теме: «Настоящее 

простое время в утвердительный и 

вопросительных предложениях». 

УР A 3.2 A8     

52 Повторение по теме: 

«Благодарственное письмо». 

УОН A3.2 A     

53 Письма. Дата и время УОН      

54 Конструкция It’s quarter to/ past… .  УОН A8     

55 Заполнение анкеты «My day». УОН A3 A4     

56 Какой у тебя любимый урок?  УОН A7 A6 B6 A8      

57 Притяжательные местоимения 

Дни недели. Школьные предметы. 

Расписание уроков 

УОН A3 A7 A6     

58 

 

Школьные предметы. Расписание 

уроков 

УРК A3 A7 A6  Диктант    

59 Модальный глагол «должен» 

Предложения с глаголом «must» 

 A8     

60 Дикие животные. Утвердительная и 

отрицательная формы глагола «must». 

УОН A7 B7     

61 Мой домашний питомец. Составление 

рассказа 

УОН A1.2 A6 Монологиче

ская речь 

   

62 Активный отдых. Порядковые 

числительные. Предлоги «до» и 

«после» 

УОНЗ A6 A7     



 

63 

 

Праздники в Британии и России. 

 

УОН      

64 Развитие навыков диалогической речи  

по теме «Летний отдых 

 A1.1 A2.1 Диалогическ

ая речь 

   

65 До свидания! Глаголы «need», «must» УР A8     

66 Модальные глаголы «нуждаюсь», 

«умею» и «должен». Проверочная УРК 

работа «Лексика по теме школьные 

предметы, домашние питомцы». 

УРК  Словарный 

диктант 

   

67 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Модальные глаголы и летний отдых»  

УРК  Контрольная 

работа 

   

68 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Модальные 

глаголы «нуждаюсь», «умею» и 

«должен» в вопросах и отрицаниях 

УР      



 

Контрольная работа к учебнику М.В. Вербицкой “FORWARD” 3 класс 

2 четверть 

1. Ответьте на вопросы, опираясь на информацию в визитке 

Name: Liza 

Age: 10 

Can: dance, sing, play the piano 

Likes: books, cats 

 

1. Can Liza swim? 

2. What can Liza do? 

3. How old is she? 

4. What does Liza like? 

 

2. Нарисуй: 
Tree red circles, twelve rectangles, five black triangles, eleven  yellow squares. 

3. Найдите ответ на каждый вопрос 

 

1. What is the capital of Australia? 

a. Canberra is. 

2. What is the capital of Russia? 

b. In Australia. 

3. Where does platypus live? 

c. Moscow is. 

4. What Sochi is famous for? 

d. For its beaches. 

 

4. Посмотрите на картинку,  выберите правильный вариант, перепишите 

полученный текст 

 

It is a snail/a platypus. It lives in Russia/in Australia. It can sing/swim. It has got a 

long/ short tail. 

 
 

5. Составьте свою визитку 

Name: 

Age: 

Can: 

Like: 
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