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Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку разработана на основе авторской программы Н.И. 

Быковой и в соответствии с  основной образовательной программой начального 

общегообразования МБОУ «Гимназия №2»  г. Зарайска Московской области. 

            В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 3 «А» 

классе на изучение предмета  отведено 68 часов  (34 учебные недели,  2 часа в неделю). 

    Содержание авторской программы по английскому языку Н. И. Быковой, М. Д. 

Поспеловой полностью нашло отражение в данной рабочей программе.    

        Количество часов – 68. 

        Количество контрольных работ –  5. 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. 

 

Входная контрольная 

работа. 

 

04.09-

08.09.2017 

 

   

2. Контрольная работа  по 

темам «Школьные 

дни», «Жизнь в семье». 

23.10-

27.10.2017 

   

3. Контрольная работа по 

темам «Все, что я 

люблю», «Давайте 

поиграем!» 

 25.12-

29.12.2017 

  

4. Контрольная работа по 

темам «Пушистые 

друзья», «Дом, милый 

дом». 

  19.03-

23.03.2018 

 

5. Итоговая контрольная 

работа. 

 

   21.05-

25.05.2018 

 

 Основное содержание  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. Вводный модуль «С возвращением!» 2 

2. Модуль 1 «Школьные дни» 7 

3. Модуль 2 «Жизнь в семье» 9 

4. Модуль 3 «Все, что я люблю!» 8 

5. Модуль 4 «Давайте поиграем!» 6 

6. Модуль 5 «Пушистые друзья» 8 

7. Модуль 6 «Дом, милый дом» 12 

8. Модуль 7 «Выходной!» 7 

 

9. Модуль 8 «День за днем» 9 

 Итого 68 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урок

а 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Вводный модуль «С возвращением!» (2ч.) 

1. С 

возвращением

! 

Знакомятся с главными героямиУМК. 

Повторяют фразы приветствия и 

знакомства. Повторяют глагол«tobe» и 

названия цветов. Поют песню по 

изученному материалу. 

04.09.2017  

2. Фотографии  с 

каникул 

Проводят беседу о каникулах. 

Повторяют лексику по темам 

«Одежда», «Дом», «Еда». Повторяют 

числительные от  1 до 10. Учатся 

называть имена по буквам. 

04.09-

08.09.2017 

 

Модуль 1 «Школьные дни» (7 ч.) 

3. Входная 

контрольная 

работа 

Выполняют тестовые задания, 

построенные на материале, изученном 

во 2 классе. 

 

04.09-

08.09.2017 

 

4. Анализ 

входной 

контрольной 

работы. Снова 

в школу! 

Анализируют и квалифицируют 

допущенные ошибки в контрольной 

работе, сравнивают свою работу с 

правильным образцом. Знакомятся с 

лексикой по теме «Школьные 

принадлежности». Ведут диалог-

расспрос о вещах, используя 

конструкции: «What’sthis? – It’s 

a/an…». Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, 

так и детали. 

11.09-

15.09.2017 

 

5. Снова в 

школу! 

 

Повторяют числительные от 11 до 20. 

Читают букву Ee в открытом и 

закрытом слогах. Поют песню по 

изученному материалу. 

 

11.09-

15.09.2017 

 

6. Школьные 

предметы 

 

Знакомятся с лексикой по теме 

«Школьные предметы». Ведут беседу о 

предметах в школе, используя 

конструкции 

«Wehave…Wedon’thave…».  Ведут 

диалог-расспрос о любимых предметах. 

Отрабатывают употребление кратких 

форм глагола «tobe». Выразительно 

читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Пишут сообщение 

о себе. 

18.09-

22.09.2017 

 

 



7. Школьные 

предметы. 

Весёлые дни в 

школе 

Закрепляют лексику по теме 

«Школьные предметы».Различают 

формы предметов.Понимают на слух 

речь учителя. Поют песню по 

изученному материалу. 

 

18.09-

22.09.2017 

 

 

8. Оловянный 

солдатик. 

Школы в 

Соединённом 

королевстве. 

Начальные 

школы в 

России 

Учатся понимать на слух знакомые 

слова. Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале.Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, 

так и детали. 

 

25.09-

29.09.2017 

 

 

 

 

 

 

9. Обобщающий 

урок по теме 

«Школьные 

дни» 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале модуля 1. 

25.09-

29.09.2017 

 

 

 

 

 

Модуль 2 «Жизнь в семье»  (9 ч.) 

10. Новый член 

семьи! 

Знакомятся с лексикой по теме 

«Семья». Рассказывают о членах своей 

семьи, используя конструкцию 

«:Thisismy…». Воспринимают на слух 

и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

02.10-

06.10.2017 

 

11. Новый член 

семьи! 

Закрепляют лексику по теме «Семья». 

Повторяют употребление 

притяжательных местоимений. Читают 

букву Aa в открытом и закрытом 

слогах. Ведут диалог-расспрос о членах 

семьи. 

02.10-

06.10.2017 

 

12. Счастливая 

семья 

Ведут  беседу о членах семьи. 

Описывают предметы и называют их 

цвет, задают вопросы о предметах в 

единственном и множественном числе 

и отвечать на них. Выразительно 

читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Пишут о своей 

семье. 

09.10-

13.10.2017 

 

13. Счастливая 

семья. 

Весёлые дни в 

школе  

Закрепляют пройденный 

грамматический материал 

(множественное число). Поют песню по 

изученному материалу. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

09.10-

13.10.2017 

 

14. Оловянный 

солдатик. 

Артур и 

Учатся понимать на слух знакомые 

слова. Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, 

16.10-

20.10.2017 

 



Раскаль построенные на изученном языковом 

материале.  Находят значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. Воспринимают на слух 

и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

15. Обобщающий 

урок по теме 

«Жизнь в 

семье». 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале модуля 2. 

16.10-

20.10.2017 

 

16 Семьи в 

Австралии и 

Соединённом 

королевстве. 

Семьи в 

России 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

16.10-

20.10.2017 

 

17. Контрольная 

работа по 

темам 

«Школьные 

дни», «Жизнь 

в семье»  

 

Выполняют тестовые задания, 

построенные на ранее изученном 

материале  I четверти. 

23.10 - 27.10. 

2017 

 

18. Анализ 

контрольной 

работы  

 

Анализируют и квалифицируют 

допущенные ошибки в контрольной 

работе, сравнивают свою работу с 

правильным образцом, выбирают в 

коллективном обсуждении критерии 

оценки работы. Дают оценку 

собственных знаний языкового 

материала I четверти. 

 

23.10 - 27.10. 

2017 

 

Модуль 3 «Всё, что я люблю!» (8 ч.) 

19. Он любит 

желе! 

Знакомятся с лексикой по теме «Еда». 

Ведут диалог-расспрос о любимой еде. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали 

13.11 - 17.11. 

2017 

 

20. Он любит 

желе! 

Закрепляют лексику по теме «Еда». 

Отрабатывают употребление глагола 

«like» в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной 

формах в настоящем простом времени. 

Читают букву Ii в открытом и закрытом 

слогах. 

13.11 - 17.11. 

2017 

 

21. Мой 

чемоданчик 

для завтрака 

Учатся элементарным фразам 

этикетного диалога по теме «Еда». 

Знакомятся с употреблением some, any. 

Ведут диалог-расспрос о еде. 

Выразительно читают небольшие 

тексты. Составляют свой список 

13.11 - 17.11. 

2017 

 



покупок. 

22. Мой 

чемоданчик 

для завтрака. 

Весёлые дни в 

школе 

Делят еду на группы: fruit, vegetable, 

drink. Поют песню по изученному 

материалу. 

Ведут диалог-расспрос о еде. 

20.11 – 

24.11. 

2017 

 

23. Оловянный 

солдатик. 

Артур и 

Раскаль 

Учатся понимать на слух знакомые 

слова. Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

20.11 – 

24.11. 

2017 

 

24. Перекус. 

Я обожаю 

мороженое 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

27.11-

01.12.2017 

 

25. Обобщающий 

урок по теме 

«Все, что я 

люблю!» 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале модуля 3. 

27.11-

01.12.2017 

 

 

26. Проект «Мое 

любимое 

блюдо». 

Изображают свое любимое блюдо. 

Повторяют лексику по теме «Еда». 

Пишут о том, какое блюдо они любят, с 

помощью изученных грамматических 

конструкций.  

04.12-

08.12.2017 

 

Модуль 4 «Давайте поиграем!» (6 ч.) 

27. 

 

Игрушки для 

маленькой 

Бетси 

Знакомятсяслексикойпо теме 

«Игрушки». Ведут диалог-расспрос об 

игрушках и их принадлежности. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали 

04.12-

08.12.2017 

 

28. Игрушки для 

маленькой 

Бетси 

Закрепляют лексику по теме 

«Игрушки».  

11.12. - 

15.12. 

2017 

 

29. Оловянный 

солдатик. 

Артур и 

Раскаль 

Учатся понимать на слух знакомые 

слова. Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вербально или невербально реагируют 

на услышанное.Воспринимают на слух 

и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

11.12. - 

15.12. 

2017 

 

30. Обобщающий Выполняют лексико-грамматические 18.12  -22.12.  



урок по теме 

«Давайте 

поиграем!» 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале модуля 4. 

2017 

31. Контрольная 

работа по 

темам «Все, 

что я люблю», 

«Давайте 

поиграем!» 

Выполняют тестовые задания, 

построенные на ранее изученном 

материале  II четверти. 

25.12  -29.12. 

2017 

 

32. Анализ 

контрольной 

работы.  

Анализируют и квалифицируют 

допущенные ошибки в контрольной 

работе, сравнивают свою работу с 

правильным образцом, выбирают в 

коллективном обсуждении критерии 

оценки работы. 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения. 

Оперируют активной лексикой и 

изученной грамматикой. 

Дают оценку собственных знаний 

языкового материала II четверти. 

25.12-

29.12.2017 

 

Модуль 5 «Пушистые друзья» ( 8ч.) 

 

33. 

Забавные 

коровы 

Знакомятся с лексикой по теме «Части 

тела». Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Описывают внешность 

животных, используя конструкцию 

«It’sgot…». Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, 

так и детали. 

15.01-

19.01.2018 

 

34. Забавные 

коровы 

Закрепляют лексику по теме «Части 

тела». Отрабатывают употребление 

глагола «havegot».  Изучают 

исключения при образовании 

множественного числа имён 

существительных. 

Читают букву Yy в открытом и 

закрытом слогах. Знакомятся с 

основными принцами рифмовок и 

составляют стихотворение 

самостоятельно. 

15.01-

19.01.2018 

 

35. Умные 

животные 

Знакомятся с лексикой по теме 

«Животные». Говорят о животных и их 

умениях, используя модальный глагол 

«can». Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном материале. 

Пишут о своём питомце или питомце 

друга. 

22.01-

26.01.2018 

 

36. Умные 

животные. 

Расширяют лексический запас по теме 

«Животные». Знакомятся с 

22.01-

26.01.2018 

 



Весёлые дни в 

школе 

количественными числительными от 20 

до 50. 

Ведут диалог-расспрос о возрасте. 

Поют песню, сопровождая действиями. 

Учатся разделять животных на 

рептилий и млекопитающих. 

37. Оловянный 

солдатик. 

Артур и 

Раскаль 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Учатся 

понимать на слух знакомые слова.

 Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника.Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, 

так и детали. 

22.01-

26.01.2018 

 

38. Животные в 

Австралии. 

Сказочная 

страна 

дедушки 

Дурова 

Закрепление лексики по темам 

«Животные», «Части тела». 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

 

29.01-

02.02.2018 

 

39. Обобщающий 

урок по теме 

«Пушистые 

друзья» 

 

 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале модуля 5. 

29.01-

02.02.2018 

 

 

40. 

Проект по 

теме «Мое 

любимое 

животное» 

Изображают любимое животное и 

описывают его. Закрепляют лексику по 

теме «Животные», «Части тела». 

Повторяют глаголы движения.  

29.01-

02.02.2018 

 

 

 

 

Модуль 6 «Дом, милый дом» (14ч.) 

 

41. 

 

 

 

 

 

Бабушка, 

дедушка 

 

Знакомятся с лесикой по теме «Дом». 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Ведут диалог-расспрос о 

местонахождении комнат и людей в 

них. Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, 

так и детали. 

05.02-

09.02.2018 

 

 

42. 

Бабушка, 

дедушка 

Закрепляют лексику по теме «Дом». 

Читают буквуUu в открытом и 

закрытом слогах. 

Знакомятсяспредлогамиместа: on, in, 

under, nextto, infrontof, behind.Ведут 

диалог-расспрос о местонахождении 

комнат и людей в них. 

05.02-

09.02.2018 

43. Мой дом Знакомятся с лексикой по теме 

«Мебель». Находят значение 

12.02-

16.02.2018 

 



отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Ведут 

диалог-расспрос о местонахождении 

предметов. Знакомятся с образованием 

множественного числа имён 

существительных после -ss, -x, -sh, -f, -

y и оборотом thereis/are. Пишут о своём 

доме/квартире. 

44. Мой дом. 

Весёлые дни в 

школе 

Ведут диалог-расспрос о количестве 

предметов. Поют песню по изученному 

материалу. Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

12.02-

16.02.2018 

 

45. Оловянный 

солдатик. 

Артур и 

Раскаль 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Учатся 

понимать на слух знакомые слова. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, 

так и детали. 

19.02-

23.02.2018 

 

46. Британские 

дома. 

Знаменитые 

дома в России 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

19.02-

23.02.2018 

 

47. Чтение букв 

Aa,Iiв 

открытом и 

закрытом 

слогах 

Читают буквы Aa,Ii в открытом и 

закрытом слогах. 

26.02-

02.03.2018 

 

48. Чтение буквы 

Jj, 

буквосочетани

й sh,oi,er 

Читают букву Jj, буквосочетанияsh,oi,er 26.02-

02.03.2018 

 

 

49. 

Миссис Маус Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, 

отвечают на вопросы. 

12.03-

16.03.2018 

 

50. Обобщающий 

урок по теме 

«Дом, милый 

дом» 

 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале III четверти. 

12.03-

16.03.2018 

 

51. Контрольная 

работа по 

темам 

«Пушистые 

друзья», «Дом, 

милый дом» 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале III четверти. 

 

19.03-

23.03.2018 

 



 

52. Анализ 

контрольной 

работы 

 

Анализируют и квалифицируют 

допущенные ошибки в контрольной 

работе, сравнивают свою работу с 

правильным образцом, выбирают в 

коллективном обсуждении критерии 

оценки работы. 

19.03-

23.03.2018 

 

Модуль 7 «Выходной!» (7 ч.) 

53. Мы 

замечательно 

проводим 

время 

Знакомятсяслексикойпотеме «Занятия». 

Ведут диалог-расспрос о занятиях. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

02.04-

06.04.2018 

 

54. Мы 

замечательно 

проводим 

время 

Закрепляют лексику по теме «Занятия». 

Знакомятся с образованием настоящего 

длительного времени. 

Знакомятсясправиламичтенияnиоконча

ния -ing. Ведутдиалог-

расспросозанятиях. 

 

02.04-

06.04.2018 

 

55. В парке Расширяютлексческийзапаспо теме 

«Занятия». 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном материале. Пишут о своём 

дне в парке и рисуют картинку по 

тексту. 

09.04 - 13.04. 

2018 

 

56. В парке. 

Весёлые дни в 

школе 

Поют песню по изученному материалу. 

Узнают слова по картинкам. 

09.04 - 13.04. 

2018 

 

57. Оловянный 

солдатик. 

Артур и 

Раскаль 

Учатся понимать на слух знакомые 

слова. Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали.  

16.04 - 20.04. 

2018 

 

58. На старт, 

внимание, 

марш! Веселье 

после школы 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

16.04 - 20.04. 

2018 

 

59. Обобщающий 

урок по теме 

«Выходной!» 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале модуля 7. 

23.04 - 27.04. 

2018 

 

Модуль 8 «День за днем» (9ч.) 

60. Весёлый день Знакомятся с лексикой по теме  «Дни 

недели». Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Ведут диалог-расспрос о 

днях недели. Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, 

23.04 - 27.04. 

2018 

 



так и детали. 

61. Весёлый день Закрепляют лексику по теме «Дни 

недели». Составляют расписание 

занятий на неделю. Знакомятся с 

настоящим простым временем. 

3) Знакомятся с правилами чтения 

Cc и буквосочетаний ch, ck. 

Играют в «угадалку», закрепляя 

использование настоящего простого 

времени и употребления дней недели. 

30.04 - 04.05. 

2018 

 

62. По 

воскресеньям 

Расширяютлексическийзапаспо теме 

«Занятия». 

Ведут диалог-расспрос о занятиях. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Пишут 

о своих занятиях на выходных.  

30.04 - 04.05. 

2018 

 

63. По 

воскресеньям. 

Весёлые дни в 

школе 

 Закрепляют лексику по темам «Дни 

недели» и «Время». 

Выразительно поют песню по 

изученному материалу.Ведут диалог-

расспрос о времени. 

07.05 - 11.05. 

2018 

 

64. Оловянный 

солдатик. 

Артур и 

Раскаль 

Учатся понимать на слух знакомые 

слова. Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника.Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, 

так и детали. 

07.05 - 11.05. 

2018 

 

65. Любимые 

мультики. 

Время 

мультиков 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

14.05 - 18.05. 

2018 

 

66. Обобщающий 

урок по теме 

«День за 

днем» 

Выполняют лексико-грамматические 

предложения, построенные на ранее 

изученном материале  модуля 6. 

14.05 - 18.05. 

2018 

 

67. Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения, построенные на ранее 

изученном материале IV четверти. 

 

21.05 - 25.05. 

2018 

 

68. Анализ 

контрольной 

работы  

Анализируют и квалифицируют 

допущенные ошибки в контрольной 

работе, сравнивают свою работу с 

правильным образцом, выбирают в 

коллективном обсуждении критерии 

21.05 - 25.05. 

2018 

 



оценки работы. 

Выполняют лексико-грамматические 

упражнения. 

Оперируют активной лексикой и 

изученной грамматикой. 

Дают оценку собственных знаний 

языкового материала IV четверти. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Рабочие программы 2–4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2011. 

2. Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 3» для 3 класса / Быкова Н.И.,  Дули 

Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2016. 

3. Spotlight:CD для занятий в классе. М.: Просвещение, 2016. 

4. Алфавит (настенная таблица) 

5. Тематические карточки. 

6. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по      иностранному 

языку. 

7. Интерактивная доска.  

8. Компьютер.  

9. Мультимедийный проектор.  

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.supersimplelearning.com/ 

http://playroom.ru/ 

http://englishlittle.ru 

http://www.english-study-cafe.ru/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей иностранного языка 

От 29 августа 2017 года    № 1. 

Руководитель НМК учителей иностранного языка _______ Будич Е.В. 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Петрухина Н.Н./ 
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