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3 класс 
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Кол-

во 

часов 

на 

тему 

 1 четверть  

 Раздел 1  

Тема: Фонетическая сторона речи 

8 

1. Основные буквосочетания. Основные правила чтения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 

1 

2. Основные буквосочетания. Основные правила чтения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 

1 

3. Основные буквосочетания. Основные правила чтения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 

1 

4. Основные буквосочетания. Основные правила чтения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 

1 

5. Основные буквосочетания. Основные правила чтения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 

1 

6. Основные буквосочетания. Основные правила чтения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 

1 

7. Основные буквосочетания. Основные правила чтения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 

1 

8. Основные буквосочетания. Основные правила чтения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 

1 

 Раздел 2 

Темы: Я и мои друзья.   

             Знакомство.            

             Мир вокруг меня.  

 

3 

1 

2 

9. Я и мои друзья. Отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова. Читать 

и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию. Модальные глаголы: can. 

1 

10. Знакомство. С одноклассниками, преподавателем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Уметь вести диалограсспрос. Местоимения: притяжательные. 

1 

11. Я и мои друзья. Наиболее употребительные   предлоги. 1 

12. Я и мои друзья. Существительные в единственном и множественном числе. 1 

13. Мир вокруг меня. Дикие животные. Читать и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

1 

14. Мир вокруг меня. Дикие животные. Количественные числительные. 1 

 2 четверть  

 Раздел 3 

Тема: Я и мои друзья 

 

6 

15. Я и мои друзья: внешность. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Читать и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

1 

16. Я и мои друзья: внешность. Уметь вести диалограсспрос. Основные коммуникативные 

типы предложений: повествовательное, вопросительное. 

1 

17. Я и мои друзья: внешность. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения. 1 

18. Я и мои друзья: внешность. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание.  

1 

19. Я и мои друзья: внешность. Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

1 

20. Я и мои друзья: внешность. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения. 1 



 Раздел 4  

Темы: Мир вокруг меня.  

            Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 

5 

1 

21. Мир вокруг меня. Природа. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Читать и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

1 

22. Мир вокруг меня. Природа. Предложения с оборотом there is/there are. 1 

23. Мир вокруг меня. Природа. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения. 

Владеть основами письменной речи. 

1 

24. Мир вокруг меня. Природа. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения. 

Предложения с оборотом there is/there are. 

1 

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

Читать и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию. 

1 

26. Мир вокруг меня. Природа. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание. 

1 

 Раздел 5  

Тема: Мир вокруг меня. 

 

6 

27. Мир вокруг меня. Дикие животные. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Читать и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию. 

1 

28. Мир вокруг меня. Дикие животные. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Владеть основами письменной речи: писать по образцу короткое личное письмо. 

1 

29. Мир вокруг меня. Дикие животные. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное. 

1 

30. Мир вокруг меня. Дикие животные. Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание. 

1 

 3 четверть  

31. Мир вокруг меня. Дикие животные. Читать и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

1 

32. Мир вокруг меня. Дикие животные. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения. Владеть основами письменной речи. 

1 

 Раздел 6  

Тема: Я и мои друзья.  

 

6 

33. Я и мои друзья. Совместные занятия. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Читать и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию. 

1 

34. Я и мои друзья. Совместные занятия. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное. 

1 

35. Я и мои друзья. Совместные занятия. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения. Владеть основами письменной речи: писать по образцу короткое личное письмо. 

1 

36. Я и мои друзья. Совместные занятия. Воспринимать на слух и понимать 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

1 

37. Я и мои друзья. Совместные занятия. Читать и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию. 

1 

38. Я и мои друзья. Совместные занятия. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения. 

1 

 Раздел 7  

Тема: Я и моя семья.  
 

6 



39. Я и моя семья. Любимая еда. Основные правила чтения. Читать и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию. 

1 

40. Я и моя семья. Любимая еда. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения. 1 

41. Я и моя семья. Любимая еда. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание. 

1 

42. Я и моя семья. Любимая еда. Воспринимать на слух и понимать 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

1 

43. Я и моя семья. Любимая еда. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: рассказ. Владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником. 

1 

44. Я и моя семья. Любимая еда. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения. 1 

 Раздел 8   

Тема: Я и моя семья.  

 

6 

45. Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Читать и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию. 

1 

46. Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: рассказ. 

1 

47. Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Уметь вести диалограсспрос. 1 

48. Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения. 

1 

49. Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: описание. 

1 

50. Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения. Уметь вести диалограсспрос. 

1 

 4 четверть  

 Раздел 9  
Тема: Мир моих увлечений.  

 

6 

51. Мир моих увлечений. Каникулы. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных. Читать и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию. 

1 

52. Мир моих увлечений. Каникулы. Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи:рассказ 

1 

53. Мир моих увлечений. Каникулы. Владеть основами письменной речи: писать по образцу 

короткое личное письмо. 

1 

54. Мир моих увлечений. Каникулы. Воспринимать на слух и понимать 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

1 

55. Мир моих увлечений. Каникулы. Читать и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

1 

56. Мир вокруг меня. Дикие животные. 1 

 Раздел 10  

Темы: Я и мои друзья. 

            Мир вокруг меня. 

 

4 

2 

57. Я и мои друзья. Совместные занятия. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Читать и понимать 

тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию. 

1 

58. Я и мои друзья. Совместные занятия. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

1 

59. Я и мои друзья. Совместные занятия. Прилагательные в положительной, сравнительной и 1 



превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

60. Я и мои друзья. Совместные занятия. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Уметь вести 

диалограсспрос. 

1 

61. Мир вокруг меня. Дикие животные. Читать и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

1 

62. Мир вокруг меня. Природа. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 

1 

 Раздел 11  

Тема: Я и мои друзья. 

 

6 

63. Я и мои друзья. Увлечения/хобби. Читать и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

1 

64. Я и мои друзья. Увлечения/хобби. Глаголы в Future Simple. 1 

65. Я и мои друзья. Увлечения/хобби. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное. Владеть основами письменной речи: писать по 

образцу короткое личное письмо. 

1 

66. Я и мои друзья. Увлечения/хобби. Воспринимать на слух и понимать 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

1 

67. Я и мои друзья. Увлечения/хобби. Читать и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию. 

 

68. Я и мои друзья. Увлечения/хобби. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения. Уметь вести диалограсспрос. 

 

   

   
 

Количество часов на тему: 

№ Тема Количество часов 

1. Знакомство 1 

2. Я и моя семья 12 

3. Мир моих увлечений 6 

4. Я и мои друзья 25 

5. Мир вокруг меня 15 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна 1 

7. Фонетическая сторона речи 8 
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