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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования 

(базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России 

и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы начального общего образования (базовый 

уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

              Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г. 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ «СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2021 -2022 

учебный год. 

  Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 

общего образования, авторской программы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. 

Баранова. Издательство «Дрофа», 2017 год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 «Радужный английский», «Rainbow English». О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

учебник в 2-х частях; 

 Английский язык. Диагностические работы. 3 класс. Учебно-методическое пособие 

к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

 Английский язык. 3 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К.М. Баранова. 

Данная программа к учебно-методическим комплектам по английскому языку для 

учащихся 3 класса общеобразовательных организаций серии “Rainbow English” 

составлено на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре образовательной программы, а 

также с учетом требований, изложенных в Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования. В нем определены цели и содержание 

обучения английскому языку в начальной школе, на основе которых отобран и 

организован материал в данных учебно-методических комплектах, предложено 

тематическое планирование. 
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      Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением 

достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о 

нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

   Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными 

областями — открывает огромные возможности для создания условий для нравственного 

и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и 

способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение 

иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как 

к определенному лингвоэтносу, так и к международному сообществу. Школьники учатся 

общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления 

иной культуры. 

   В то же время обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым 

учебно-методическим комплектам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и 

ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса школьного 

иноязычного образования. 

Согласно современным воззрениям на обучение иностранным языкам в средней школе, 

все большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает решение 

задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера 

наряду с развитием умений иноязычного речевого общения. Интегративной целью 

обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: 

• речевой компетенции, т. е. готовности и способности осуществлять элементарное 

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

чтении и письме): 

• языковой компетенции, т. е. готовности и способности 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 компетенции, т. е. готовности и способности учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний о культуре народа страны/стран 

изучаемого языка, ее/их традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 
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• компенсаторной компетенции, т. е. готовности и способности выходить из 

затруднительного положения, связанного с дефицитом языковых средств в процессе 

межкультурного общения; 

• учебно-познавательной компетенции, т. е. готовности и способности 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владения элементарными 

универсальными учебными умениями. 

   Элементарная коммуникативная компетенция при этом понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное 

и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

   Отметим, что коммуникативная цель является ведущей при изучении 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. 

   Воспитательная цель реализуется в указанных УМК благодаря одновременному 

изучению языка и культур англоговорящих стран, созданию учебных ситуаций, 

способствующих духовно-нравственному воспитанию младших школьников. Так, 

например, при введении в 3 классе новой лексики, обозначающей названия месяцев, 

учащиеся знакомятся с традицией писать эти названия на английском языке с заглавной 

буквы. Объяснение построения императивных предложений, выражающих просьбу, 

сопровождается информацией о необходимости использования слова please в речи. 

Предлагаемые в УМК тексты и задания ориентированы на то, чтобы учащиеся были 

готовы принять моральные нормы и гуманистические нравственные установки 

современного прогрессивного общества.  

 

ЦЕЛИ: 

Цель обучения фонетике в 3 классе. Сформировать элементарные навыки произнесения 

всех звуков и сочетаний звуков английского языка. 

Цель обучения орфографии в 3 классе. Научиться писать все буквы английского 

алфавита и наиболее употребительные слова. 

Цель обучения лексике в 3 классе. Научиться употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в рамках тематики начальной школы. 

Цель обучения грамматике в 3 классе. Научиться выражать свои коммуникативные 

намерения, используя знакомые грамматические средства английского языка. 

Цель обучения аудированию в 3 классе. Научиться понимать на слух речь учителя, 

основное содержание небольших доступных текстов, построенных на знакомом 

материале. 

Цель обучения чтению в 3 классе. Научиться читать вслух небольшие тексты, 

построенные на знакомом материале, понимать содержание несложных текстов, 

извлекать из них запрашиваемую информацию. 

Цель обучения говорению в 3 классе. Научиться вести элементарный диалог, 

рассказывать о себе, описывать картинку, характеризовать персонаж рассказа. 

Цель обучения письменной речи в 3 классе. Научиться писать небольшие тексты с 

опорой на образец. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. СТРУКТУРА УЧЕБНИКА 

   Структура каждого урока (Step) во всех книгах для учащихся аналогична. Он состоит из 

двух разделов — «Учимся вместе» (Do It Together), который включает задания для 

фронтальной работы в классе, и «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own) для 

индивидуальной работы школьников в классе или дома на усмотрение учителя. 

   Учебник для 3 класса делится на две части, изданные отдельными книгами. Каждый 

последующий урок базируется на ранее усвоенном материале, а также содержит новый 

материал, который подается неспешно, выверенно, дозированно, и это позволяет 

постепенно, но очень основательно овладевать всем спектром необходимых навыков и 

умений. 

   При этом отметим, что УМК построен на таких незыблемых принципах отечественной 

методики обучения иностранным языкам, как доступность и посильность, прочность, 

сознательность, активность, личностно-ориентированная направленность процесса 

обучения. Это, безусловно, не противоречит новому стандарту, в основе которого 

находится личностно-деятельностный подход к обучению. Именно выдержанный баланс 

между методическими традициями и новыми современными подходами и требованиями к 

процессу обучения иностранным языкам позволяет достичь обозначенной в стандарте 

цели обучения иностранным языкам — овладению элементарными основами иноязычной 

коммуникативной компетенции и способности и готовности участвовать в 

межличностном и межкультурном общении. Достижение данной цели осуществляется 

системно, логично, как бы пошагово, что смещает акцент с цели обучения на сам процесс 

обучения и делает обозримым для учащегося объем материала, который ему предстоит 

усвоить на конкретном уроке или самостоятельно. Он учится планировать свою учебную 

деятельность, что и ведет к формированию универсальных учебных действий.  

  Согласно «Базисному учебному плану», со 2 по 4 класс предполагается 35 учебных 

недель в каждом учебном году, что при двух часах английского языка в неделю составляет 

70 уроков иностранного языка в течение каждого года обучения в начальной школе. Как 

указывалось выше, предполагается, что один урок, озаглавленный в учебниках этой серии 

английским словом Step, соответствует одному школьному занятию (40—45 минут). При 

этом у учителя имеется ряд резервных уроков, которые он может использовать по своему 

усмотрению. 

      Преимущество структуры учебника также состоит в том, что каждый последующий 

урок связан с предыдущим и обеспечивает, с одной стороны, повторение ранее 

изученного материала, а с другой — овладение некоторым объемом нового. Изучаемый 

материал как бы циркулирует по учебнику, степень его повторяемости очень высокая. 

      Структура учебника для 3 класса во многом повторяет уже знакомую учащимся 

структуру предыдущего учебника. Однако языковой опыт школьников, приобретенный 

ими за первый год обучения, уже позволяет разделить предлагаемый для изучения 

материал на тематические блоки, или учебные ситуации (Units), указанные выше. В 

учебнике для 3 класса первые пять блоков входят в первую часть учебника, а блоки 6—8 и 

англо-русский словарь — во вторую. 

   Особенностью всех учебников для начальной школы является введение в каждый из 

блоков особого урока повторения. В учебнике для 3 класса он носит название Summing Up 

и предназначается как для подведения итогов работы по разделу, так и для самопроверки. 

Подобное подведение итогов работы должно подкреплять мотивацию к изучению языка, 

способствовать развитию интереса к изучаемому предмету. 

   Кроме указанных выше заданий в урок подведения итогов входят задания на 

пройденный лексико-грамматический материал. 
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   Сама специфика вышеназванного предмета, его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими иными предметными 

областями открывают большие возможности для создания условий в области 

нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, 

готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее 

изучение иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей 

принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к международному 

сообществу. Школьники на начальном этапе обучения английскому языку приобретают 

умение общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать 

проявления иной культуры. 

   В то же время обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым 

учебно-методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются 

суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся учиться: 

самостоятельно овладевать знаниями, работать над языком, что является основой для 

последующего саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на 

результативность всего процесса школьного иноязычного образования. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ (UNIT) УЧЕБНИКА 

 

   Весь учебный материал, предназначенный для изучения в 3 классе разделен на две 

части: часть 1 — уроки 1—29 и часть 2 — уроки 30—63. Внутри каждой части можно 

выделить несколько разделов, условно назовем их блоками. В блок входят шесть уроков, в 

которых вводится новый материал с последующим его закреплением, и урок подведения 

итогов, т. е. каждый блок состоит из семи уроков (steps).  

 

БЛОК 1 

 

Учебная ситуация: “What We See and What We Have” 

Учебник: Unit 1 (Steps 1—7) 
   В первом блоке учебника, с одной стороны, происходит повторение уже известного 

учащимся материала, с которым они познакомились в течение первого года обучения, а с 

другой — знакомство с новыми лексико-грамматическими структурами, новым 

вокабуляром. Отсюда и название первой учебной ситуации. Первая его часть — what we 

see — соотносится с пройденным материалом 2 класса и одной из центральных лексико-

грамматических структур I see/I can see, используя которую учащиеся могут называть 

объекты окружающего мира. Вторая часть — what we have — имеет референцию к 

базисной структуре первого блока I have — he/she has, которая вводится в середине блока 

(Step 4). 

   Начинается первый урок блока с повторения английского алфавита, а игровые задания 

(упр. 2, 3) также дают учащимся возможность вспомнить названия английских букв. При 

этом неплохо бы учащимся иметь перед глазами либо плакат, либо просто написанные на 

доске буквы английского алфавита, которые расположены в определенном порядке. 

   Новый материал урока — это указательные местоимения единственного числа this и 

that. Работа с иллюстративным материалом (упр. 5) учебника, а также соответствующая 

плашка на с. 5 (специальным образом выделенное в учебнике пояснение) должны помочь 

учащимся дифференцировать эти два слова. Запомнить же их легко, разучив рифмовку 

Look at That (задание 7 урока). 

   Второй урок (Step 2) рассматриваемого блока предлагает информацию о формах 

множественного числа указательных местоимений. Задания этого урока помогут 

учащимся запомнить эти слова. Поскольку к этому моменту третьеклассники уже имеют 
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представление о различиях между this и that, важно установить у них ассоциативные связи 

между this и these, that и those, что в дальнейшем приведет к правильному использованию 

указательных местоимений в речи. В развлекательной форме предлагается заучить 

указанные местоимения при помощи рифмовки из упражнения 6. 

   В третьем уроке (Step 3) учащиеся знакомятся с тремя новыми притяжательными 

местоимениями her, his, its, а в четвертом (Step 4) — с формами глагола to have. 

   Плашка на с. 11 учебника информирует учащихся о том, что притяжательное 

местоимение its используется в сочетаниях с именами существительными, 

обозначающими неодушевленные предметы и животных. Однако непременно следует 

объяснить третьеклассникам, что если речь идет о животных, которые являются героями 

сказок, легенд, баллад, или о любимцах (pets), то часто вместо слова its в английском 

языке допускается использование местоимений his и her. Упражнения уроков 3—7, а 

также задания 2—5 соответствующего раздела рабочей тетради помогут учащимся 

приобрести начальные умения в использовании указанных местоимений. 

   Начало четвертого урока данного блока также посвящено закреплению 

вышерассмотренных лексем (упр. 1, 2, урок 4), но центральной темой занятия, безусловно, 

является знакомство с формами глагола «иметь» (have/has). 

   Использование в речи данного глагола дает возможность поговорить о том, что 

находится в собственности или распоряжении человека. Как известно, в современном 

английском языке существует вариативность в передаче идеи принадлежности. Наряду с 

глаголом to have существует весьма распространенная структура have got/has got, 

особенно типичная для разговорного варианта современного британского английского. В 

письменной официальной речи, в более официальных ситуациях структура have got/has 

got, по наблюдениям известных британских грамматистов, не употребляется. Считается 

также, что американский вариант современного английского языка значительно реже 

прибегает к этой конструкции в разговорной речи, чем британский вариант современного 

английского языка. 

   На начальной стадии обучения во внимание принимается также тот факт, что на 

современном этапе развития английского языка глагол have, наряду с большинством 

глаголов, образует вопросительную и отрицательную форму (для present и past simple) при 

помощи вспомогательного глагола do/did. Это же характерно и для таких сочетаний, как to 

have breakfast (lunch), to have time etc. В этом смысле, как представляется авторам, глагол 

have более удобен для использования на начальном этапе обучения. Структура have got 

вводится позднее, на среднем этапе обучения. Такая подача альтернативных способов 

выражения принадлежности в современном английском языке уже существует в 

современной английской литературе и неплохо зарекомендовала. 

   Урок 4 (Step 4) учебника также знакомит учащихся с одним из самых сложных звуков 

английского языка [ŋ]. Учащиеся уже немного знакомы с чтением произнесением 

сочетания nk (здесь стоит вспомнить знакомое учащимся thank you). Предлагаемые для 

чтения слова (задание 6) достаточно легко семантизируются. Большая часть из них легко 

запомнится учащимся, а многочисленные тренировочные упражнения в последующих 

уроках данной учебной ситуации как в учебнике, так и в рабочей тетради помогут им 

окончательно закрепить лексику в своем вокабуляре. 

   Вводя лексику приветствия (Step 5) — good morning, good afternoon, good evening, 

учитель может сказать, что эти же фразы возможно произносить и при прощании, однако 

интонационное оформление в этом случае будет несколько иным (при прощании good 

morning, например, произносится с восходящей интонацией в конце). 

   Несмотря на то что в учебнике специально подчеркивается тот факт, что в Британии не 

говорят good day (добрый день) в знак приветствия, учителю стоит специально 

остановиться на этом положении, предупреждая тем самым одну из наиболее типичных 

некорректностей русскоязычных учащихся. Не менее важно обратить внимание учащихся 
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на лингвострановедческую информацию, предлагаемую на плашке (с. 20), в которой 

сообщается о различиях в культурах Великобритании и России при обозначении 

различных частей суток. 

   Завершается учебная ситуация уроками повторения и подведения итогов (Steps 6, 7), 

содержащими тот объем материала, который предположительно учащиеся смогли усвоить 

за первый месяц обучения в 3 классе. 

 

 

БЛОК 2 

 

Учебная ситуация: “What We Like” 

Учебник: Unit 2 (Steps 1—7) 
   Первый урок (Step 1) данного блока знакомит учащихся с новыми дифтонгами [aʊ] и 

[eə], а также со словами, в которых эти дифтонги встречаются, и с притяжательными 

местоимениями множественного числа. Задание 3 построено таким образом, чтобы 

учащиеся сами смогли семантизировать новые единицы. Если данный процесс 

оказывается для них сложным, на помощь приходит учитель. Но в любом случае 

выполнять задания 4—7 следует только после того, как учитель убедится, что учащиеся 

правильно понимают слова our, your, their. 

   Центральной грамматической темой второго урока (Step 2) является знакомство 

учащихся с формами глаголов в 3-м лице единственного числа настоящего времени. 

Целый ряд упражнений (задания 2—5) поможет учащимся освоить эти формы.  

   Плашка в начале третьего урока блока предлагает информацию о тех символах, которые 

используются в английском языке при обозначении времени. В плане подачи 

страноведческого материала существенным моментом является уточнение временны́х 

характеристик при помощи принятых аббревиатур а.т./р.т. В соответствующих заданиях 

учебника (2, 3) учащимся предлагается соединить сокращенные обозначения времени и их 

полные аналоги, выраженные при помощи словосочетаний. 

   В том же уроке (задание 4) вводится буквосочетание еа, которое передает уже 

известный учащимся звук [i:]. Как обычно, новые слова с этим сочетанием 

семантизируются при помощи картинок. 

   В задании 5 вводится новое наречие — well, которое не требует специальной отработки, 

ибо все звуки этого слова уже знакомы третьеклассникам, однако, как показывает 

практика, звук [w] требует иногда специального внимания при введении новых слов, 

которые c него начинаются. 

   Четвертый урок данного блока (Step 4) предлагает учащимся обобщение по 

использованию структуры с модальным глаголом can, а также вводит новую лексическую 

единицу — интенсификатор наречий и прилагательных very. В последующем уроке (Step 

5) предлагается отработка этих структур (задания 1—5). Особое внимание следует 

уделить сочетаниям very well — not very well, так как для русскоговорящих учащихся 

чередование звуков [v]/[w] представляет собой дополнительную сложность. В центре 

внимания учащихся в этом уроке также оказывается сопоставление инфинитива в позиции 

после модального глагола (I can read) с инфинитивом, когда он употребляется после 

глагола like (I like to read). Значимым фактором здесь является использование частицы to 

во втором случае и ее отсутствие в первом. Как принято в этой серии, в шестом уроке 

(Step 6) блока предлагается работа но консолидации изученного материала, а в седьмом 

(Step 7) — учащиеся выполняют задания, по сути являющиеся тестовыми, чтобы увидеть 

результаты, которых они достигли в разных видах речевой деятельности. 
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БЛОК 3 

 

Учебная ситуация “What Colour?” 

Учебник: Unit 3 (Steps 1—7) 
   Первый урок блока 3 (Step 1) показывает, что существуют различные варианты 

произнесения одного и того же буквосочетания. Речь в данном случае идет о сочетании 

ow, которое может произноситься как [əʊ] (на конце слова без ударения: window, yellow, 

sparrow, rainbow etc), а может как [aʊ] (чаще всего в односложных словах под ударением: 

town, cow, now, how, brown). С чтением односложных слов, содержащих указанное 

буквосочетание, третьеклассники уже знакомы, поэтому в упражнении 2 им предлагается 

самим прочитать ряд слов.  

   Семантизация новых слов происходит как на основе зрительного ряда (window, yellow, 

sparrow, rainbow), так и при помощи перевода на русский язык (low, slow, narrow). 

Большая часть из них — весьма важные для учащихся единицы, знание которых 

существенно облегчит работу над языком в дальнейшем. 

   Закрепляя введенную на уроке новую лексику, учитель имеет возможность повторить 

уже известные учащимся названия цветов, предлоги и формы глагола to be (задания 5—7). 

Это подводит их к восприятию новых прилагательных, обозначающих цвета в английском 

языке, а также к более детальному описанию предметов (Какого цвета предмет? Каков его 

размер? Где предмет находится?). 

   Работа над подробными описаниями начинается во втором уроке блока (Step 2). 

Продолжается она и в рабочей тетради, и в упражнениях третьего и четвертого уроков 

(Steps 3, 4) данной учебной ситуации. При этом помимо конкретных названий цвета (grey, 

white) учащиеся знакомятся с такими уточняющими оттенки цвета прилагательными, как 

dark (Step 2) и bright, light (Step 4). Последнее становится возможным после того, как 

учащиеся знакомятся с так называемыми непроизносимыми буквами gh. Слова, которые 

предлагаются учащимся в задании 2 (Step 4), содержат это буквосочетание. Часть из них 

уже знакома учащимся, часть словосочетаний легко семантизируется. 

   Помимо отработки структур What colour is.../What colour are... в этом же уроке учащиеся 

также знакомятся с различными вариантами того, как по-английски можно сказать, что 

кто-то не умеет или не может что-то сделать. Обе формы (can’t и cannot) нормативны. 

Однако первая употребляется чаще в устной речи. Следует акцентировать внимание 

школьников на ее произношении в британском варианте английского языка [kɑ:nt]. 

Вторая же форма [ˈkænət] характерна в основном для письменной речи. Следует особо 

подчеркнуть, что частица not в этом случае неразрывно связана с модальным глаголом и 

пишется вместе с ним как одно слово. Задания 5—7 учебника и соответствующие задания 

рабочей тетради (3, 4) дают возможность учащимся потренироваться в употреблении 

вышеназванных форм. 

   Урок 5 (Step 5) данной учебной ситуации предлагает учащимся семь новых 

прилагательных, при помощи которых можно описывать предметы, животных, людей. 

Постоянное использование этой лексики в упражнениях этого и последующих уроков 

(Steps 6, 7) дает возможность учащимся легко усвоить новые лексические единицы. 

    Обратим внимание еще на два момента этого урока. Первый касается прилагательного 

fat, которое, как подчеркивается на плашке (Step 5) учебника, весьма редко употребляется 

для характеристики людей, так как звучит достаточно грубо (ср. русск. — жирный). Тем 

не менее в текстах английских писателей можно иногда встретить использование слова fat 

для характеристики очень полных, тучных людей. В большинстве случаев это может 

касаться, например, описаний клоунов (a fat clown) или борцов сумо (а fat sumo wrestler). 

Второй момент касается начала планомерной работы над транскрипцией. К этому времени 

учащиеся уже должны иметь определенное представление о транскрипционных значках. 

Любое введение новых звуков, буквосочетаний, слов с самого начала сопровождается их 
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транскрипционным изображением. В упражнении 5 рассматриваемого урока (Unit 3, Step 

5) также уделяется внимание транскрипции, равно как и в последующих упражнениях 

учебника аналогичного плана. Подобные задания весьма важны, ибо школьники 

привыкают к использованию транскрипционных значков и начинают соотносить их с 

определенными звуками. 

 

БЛОК 4 

 

Учебная ситуация “How Many?” 

Учебник: Unit 4 (Steps 1—7) 
   В первом уроке данного блока (Step 1) учащиеся знакомятся с сочетанием букв all, 

произношением этого буквосочетания, а также с новыми лексическими единицами, в 

которых оно встречается: hall, wall, all, small, ball, tall. По поводу последней единицы 

плашка учебника предлагает информацию о специфике его употребления в речи, особенно 

в сопоставлении с уже известным третьеклассникам прилагательным high. 

   Уместно подчеркнуть, что предметы, которые характеризуются прилагательным tall, 

обычно имеют узкое основание. Очень помогают выявлению различий изображения на 

доске двух домов одной высоты, но первый из них вытянут в длину (например, у него 7—

8 подъездов), а второй — типичный одноподъездный дом-башня. Скорее всего, первый из 

них следует охарактеризовать прилагательным high, в то время как второй — словом tall. 

Можно также задать учащимся вопрос: «Почему высокие горы всегда характеризуются на 

английском языке как high mountains»? Ответ очевиден. Имея конусообразную форму, 

гора всегда имеет широкое основание. 

   Во втором уроке (Step 2) третьеклассникам предлагаются новые единицы long — short, 

clean — dirty, которые в дальнейшем помогут им характеризовать различные предметы и 

давать описания различным ситуациям. Заметим, что подобное «попарное» введение 

лексических единиц выбрано авторами не случайно. Отношение антонимии, семантически 

связывающее подобные слова, а также возникающие при этом ассоциации существенно 

облегчают их запоминание. 

   В этом же уроке третьеклассникам сообщают первые сведения о политкорректности. Их 

внимание обращается на определенные социальные табу, которые свойственны 

английскому сообществу. Имеется в виду склонность британцев к мягкому выражению 

критики, их желание не делать замечаний «в лоб», стараясь не обидеть человека. Вот 

почему вместо «грязный», «глупый» они скорее охарактеризуют нечто или кого-либо 

словами «не очень чистый», «не очень умный». Подобные приемы производят 

благоприятное впечатление на слушающего, а сама речь звучит менее категорично и 

более вежливо. 

   Очень хочется, заострил на этом внимание и показать, как можно иначе описывать 

подобные случаи: dirty — not very clean, small — not very big, short — not very tall, old — 

not very young. 

   Ha употреблении прилагательного old следует остановиться особо. Британцы не любят 

характеризовать мужчин и женщин преклонного возраста этим прилагательным, 

стараются обходиться без него, справедливо полагая, что описывать людей при помощи 

этой единицы языка не только неучтиво, но и достаточно обидно. 

   Основная задача третьего урока (Step 3) заключается в том, чтобы познакомить 

учащихся с числительными от 13 до 20. Упражнения 5—7 учебника и соответствующий 

раздел рабочей тетради помогут третьеклассникам запомнить нужные цифры и научиться 

их читать и писать. Особое внимание следует обратить всего лишь на три числительных 

— 13, 15 и 20. Остальные строятся по четко моделируемому образцу, который достаточно 

подробно объясняется в упражнении 5 данного урока. Однако в слабых группах учителю, 

возможно, придется объяснить этот механизм и даже показать его на доске. 
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   Четвертый урок (Step 4) четвертого блока в очередной раз дает возможность поработать 

над транскрипционными значками и обобщить ту информацию о возможных графических 

изображениях звука [i:], которая уже известна учащимся. Здесь же, анализируя вопросы 

девочки по имени Кейт, школьники сами выводят алгоритм построения вопросительных 

предложений с модальным глаголом can (упр. 6A, В). Следующий урок (Step 5) предлагает 

многочисленные упражнения на закрепление уже знакомого материала, а также дает 

возможность ввести глагольную лексику (drive, write, skate, ski, count, dance) и закрепить 

ее. Шестой и седьмой уроки учебной ситуации How Mаnу? позволяют поговорить о 

возрасте людей, сопоставить по контрасту на базе альтернативных вопросов различные 

характеристики людей, животных, объектов. Здесь же учащиеся решают примеры, читают 

текст о ферме семьи Браун, обсуждают его, решают, что хорошо, а что не очень хорошо 

умеет делать английский мальчик Кевин и сам третьеклассник. Таким образом, наглядно 

представленные результаты того, чему научились школьники, оказываются достаточно 

впечатляющими. Результаты, к которым могут прийти школьники в конце первого 

полугодия, позволяют им понимать на слух не только отдельные слова и фразы, но уже 

законченные тексты. Школьники приобретают умение читать тексты, находить в них 

заданную информацию, вычленять основную идею текста. Используя новые слова и 

фразы, грамматические конструкции, третьеклассники приобретают умение 

характеризовать людей, животных, предметы, вести небольшие диалоги этикетного 

характера и выполнять некоторые письменные задания. 

   Работа над текстом The Browns and Their Farm предполагает, с одной стороны, работу 

над техникой чтения, а с другой стороны, важно убедиться, что учащиеся поняли текст 

правильно.  

 

БЛОК 5 

 

Учебная ситуация “Happy Birthday!” 

Учебник: Unit 5 (Steps 1—7) 

  Первый урок (Step 1) данной учебной ситуации дает возможность учащимся повторить 

уже известный языковой материал, выполняя задания 1—3, 7. Это и количественные 

числительные, и оборот how old is/are..., и формулы приветствия, «вплетенные» в 

моделируемую на занятии ситуацию празднования дня рождения, и использование 

антонимов. 

   Заслуживает упоминания также помещенная перед заданием 4 новая 

лингвокультурологическая информация, из которой учащиеся узнают, как следует 

говорить по-английски обо всех членах семьи (the Browns).   

   Весьма важным моментом этого урока является дифференциация структур its и it’s. 

Упpaжнeния 6 учебника и 3 рабочей тетради помогут учащимся научиться различать их. 

   Во втором уроке (Step 2) данной учебной ситуации учащиеся знакомятся с 

буквосочетаниями ai/ay и oi/oy, а также с новыми словами, в которых встречаются эти 

сочетания. Вводя слово day, подчеркиваем, что оно входит в качестве составляющей не 

только в лексическую единицу today, но и в единицу birthday. Песенка The Happy Birthdaу 

Song дает возможность не только поработать над новой лексикой, но и повторить старые 

слова. 

   Значительным моментом третьего урока (Step 3) данной учебной ситуации является 

знакомство учащихся с традиционными формами обращения к женщинам и мужчинам, 

особенно к учителям женщинам и к учителям мужчинам. Поскольку подобные обращения 

не имеют аналогов в русском языке. 

   Новая лексика вводится и семантизируется привычным для учащихся способом, причем 

особое внимание обращается на произношение форм глагола say/says (упр. 4В). Задание 

7А, в котором учащихся просят найти предложения, не соответствующие содержанию 
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текста Billy Harrison and His Birthday (упр. 5), фактически вводит элементы формата ОГЭ 

в систему заданий для третьеклассников. Четвертый урок рассматриваемой учебной 

ситуации в рамках задания 2 дает учащимся начальное представление о переводе прямой 

речи в косвенную. 

   Развитию языковой догадки учащихся способствует выполнение упражнения 5, в 

котором им предлагается проанализировать подписи под картинками и вывести 

самостоятельно правило об образовании отрицательных предложений с глаголом have 

(has) и неопределенным местоимением nо. Следует обратить внимание школьников на 

отсутствие артикля после местоимения nо: I have a book. I have no book. Задания 6—7 

учебника дадут возможность школьникам потренироваться в использовании подобных 

форм. 

   Центральным моментом пятого урока (Step 5) данного блока является знакомство 

учащихся с названиями дней недели. После того как третьеклассники услышали, как 

произносятся дни недели (упр. 5А), и попытались понять, какой день изображен на 

листках календаря (упр. 5В), следует обратить внимание учеников на тот факт, что 

знакомое им слово day является частью всех названий дней недели. 

   Заучивая с учащимися эти лексические единицы (упр. 6, 7 учебника), можно 

дополнительно обсудить с ними следующую информацию. Во-первых, объяснить, что 

названия дней недели пишутся с заглавной буквы и употребляются с предлогом on (ср. 

русск. в понедельник). Во-вторых, затронуть вопрос о том, какой день недели является ее 

началом. Longman Dictionary of En-glish Language and Culture определяет воскресенье как 

последний день недели для Объединенного Королевства, a Monday соответственно как 

первый. Однако в словаре также отмечается, что в Америке неделя начинается именно с 

воскресенья: Sunday — the day between Saturday and Monday. In the UK, Sunday is 

considered the last day of the week, and in the US it is considered the first day of the week (1998, 

p. 1355). Тем не менее по существующей традиции, в британских и американских 

календарях достаточно часто неделю начинает именно воскресенье (Sunday). 

   В-третьих, можно также поговорить о происхождении и значении названий всех дней 

недели. Так, Sunday — это день солнца — the Sun’s day. Monday — это день луны — the 

Moon’s day. Tuesday — это день Туиско, древнегерманского бога тьмы — the day of the god 

Tuesco, the god of darkness. Wednesday — это день особо почитаемого древними 

германцами божества Водана (Одина), бога войны — Woden’s [ˈwəʊdn] day, the day of the 

god of war. Thursday — день Тора, древнегерманского бога грома — Thor’s day, the day of 

the god of thunder. Friday — день богини Фреи, богини мира и плодородия. Saturday — 

день римского бога Сатурна. 

   Шестой и седьмой уроки (Steр 6, 7), как и во всех блоках, здесь направлены на 

консолидацию знакомого учащимся материала. Существенный интерес в этом отношении 

представляет задание 4 (Step 6), в котором требуется, с одной стороны, выявить 

ассоциативные связи между словами в двух колонках, а с другой — определить, в какое 

предложение можно вставить полученные словосочетания. Предполагается, что 

школьники, читая расположенные в двух колонках слова и пытаясь их соединить друг с 

другом, просматривают приведенные в конце задания предложения, что облегчает 

процесс правильного объединения слов в пары. 

   Диалоги задания 7 (Step 6) могут разыгрываться различными парами (состав участников 

диалога может варьироваться). Таким образом, в инсценировках всех пяти диалогов 

сможет принять участие каждый ученик класса. Среди упражнений седьмого урока два 

задания включают в себя элементы подготовки к ГИА. Это упражнения 2 и 5. Задание 3 

продолжает работу над установлением соответствий между транскрипционными знаками 

и буквами/ буквосочетаниями в лексических единицах, предназначенных для чтения 

учащимися. 
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БЛОК 6 

 

Учебная ситуация: “What’s Your Job?” 

Учебник: Unit 6 (Steps 1—7)  
   В первом уроке (Step 1) шестой учебной ситуации учащиеся знакомятся с именами 

существительными — названиями профессий, которые были образованы способом 

деривации при помощи словообразовательного суффикса -er. Отметим, что к данному 

моменту в вокабуляре третьеклассников наличествует целый ряд субстантивов, которые 

относятся к данной тематической группе (pupil, nurse, cook, pilot, servant, student и др.). 

Повторить их поможет упражнение 4. Однако все эти субстантивы — холистические 

знаки, которые следует запомнить, а потом употреблять в речи. Образования же, 

сформированные по определенной словообразовательной модели (N + er), расширяют 

лексический запас слов, которыми могут пользоваться учащиеся. Задание 5 данного урока 

построено таким образом, что школьникам предлагается догадаться о значении слов типа 

teacher, reader и т. д. с учетом того, что основы (корни) дериватов им известны. Задания 6 

и 7 помогут учащимся освоить эту лексику на начальном этапе.  

   Во втором уроке (Step 2) продолжается работа над лексикой указанной выше тематики 

(упр. 1, 2А, 2В, 4). При этом в рамках последнего задания внимание третьеклассников 

направлено на осознание того факта, что суффикс -еr, с которым они познакомились, 

может также участвовать в образовании единиц, обозначающих объекты. К таковым 

относятся, например, a reader — «книга для чтения», a speaker — «громкоговоритель», а 

counter — «прилавок» и т. д.      Таким образом, уже на начальном этапе обучения 

обращается внимание на наличие полисемантичных единиц и омонимичных форм в 

английском языке.           

   В определенной степени в данном уроке (упр. 5) продолжается работа над звуками 

английского языка. Примером этого является введение нового трифтонга [aɪə], который 

встречается в таких словах, как fire, diary, giant, tired. Отметим также продолжающуюся 

на протяжении всех блоков учебника работу над установлением связей между звуком и 

его изображением в транскрипции (упр. 3). 

   Введение новых прилагательных hungry, thirsty, sick, tired (упр. 6) дает возможность 

школьникам поговорить о состоянии субъектов. Освоению данных единиц способствует 

работа над рифмовкой What’s the Matter? (упр. 7). Ответом на вопрос What’s the matter? 

часто служат фразы типа I’m sad (cold, tired, sick), описывающие состояния людей. Среди 

новых прилагательных встретится единица thirsty — «жаждущий», перевод которой 

следует дать лишь в том случае, если это попросят сделать сами учащиеся. В принципе 

здесь важно установить логические связи между английской структурой to be thirsty и 

выражением русского языка «хотеть пить». Общие вопросы (например, Are you thirsty?), 

так же как и ответы на них (Yes, I am./No, I am not.), не должны вызывать сложности у 

учащихся, так как они к этому моменту обучения должны неплохо владеть подобными 

формами с глаголом to be в несколько иных контекстах. (Ср.: Are you in Glasgow? — Yes, I 

am./ No, I am not.) 

   В третьем уроке (Step 3) внимание учащихся привлекается к тому, что известная им 

буква g может читаться по-разному в различных словах английского языка. До данного 

урока третьеклассники проводили ассоциацию между указанной выше буквой и звуком 

[ɡ]: girl, garden, green, grey и т. д. Особо стоит остановиться на слове girl, которое 

является исключением из правила, изложенного на странице 12 второй части учебника. 

   Упражнение 7 продолжает работу над элементами подготовки учащихся к формату ГИА 

в области чтения. Задания, направленные на работу с текстом, могут быть по желанию 

учителя расширены. Здесь, как и в предыдущем блоке, можно обсудить большое 

количество деталей, упомянутых в тексте.  
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   В четвертом уроке центральной грамматической темой является образование общих 

вопросов в настоящем неопределенном времени (упр. 6). Продолжая традицию учебников 

данной серии, учащимся предлагается на основе анализа соответствующих контекстов 

самим вывести модель образования указанных синтаксических структур. Работа над этой 

моделью продолжается и в последующих уроках данного блока: упражнения 1, 5, 7 (Step 

5), упражнения 2, 5, 6 (Step 6). 

   Выполняя упражнение 3 шестого урока, учащиеся должны правильно определять 

значение личного местоимения you (ты — один человек; вы — несколько людей). Ведь 

ответ на вопрос Are you cold? будет зависеть (в грамматическом плане) от того, обращен 

он к одному человеку (Yes, I am) или к нескольким людям (No, we aren’t). Упражнения 3, 4 

помогут снять возникающие сложности. 

   В последних уроках этого блока (Unit 6) как в учебнике, так и в рабочей тетради 

большое количество заданий нацелено на повторение. С одной стороны, это материал на 

повторение уже неплохо усвоенных учащимися структур начальных блоков 

(повелительное наклонение глаголов, множественное число существительных, 

указательные местоимения и т. д.), с другой — повторение материала, который еще 

непрочно вошел в языковой аппарат учащихся. Это, прежде всего, 3-е лицо единственного 

числа глаголов, названия профессий, описание повседневных занятий различных людей. 

   Хотя сам термин present simple в учебнике не фигурирует и учащимся еще не известно о 

существовании «многочисленных грамматических времен» английского языка, в тех 

классах, где учащиеся проявляют живой интерес к языку, учитель может немного 

поговорить об этой специфической черте современного английского языка. Можно 

упомянуть, что в древности в системе английского языка, как и в родном языке учащихся, 

существовало только три грамматических времени — настоящее, прошедшее и будущее. 

Можно также подчеркнуть, что эта естественная сложность для изучающих английский 

язык (наличие большого количества грамматических времен) в определенной степени 

компенсируется отсутствием склонения имен существительных и прилагательных, что 

типично для русского языка. Продолжая мысль о многообразии грамматических времен в 

английском языке, можно сказать, что в следующем учебном году учащиеся узнают иное 

настоящее время, типичное для описания ситуаций, происходящих в момент речи. 

   Последний урок (Step 7) рассматриваемой учебной ситуации подводит итоги того, чему 

учащиеся научились в различных видах речевой деятельности. Шестое задание данного 

урока показывает, что уже на этом этапе учащиеся могут составить распространенное 

высказывание (10—12 предложений) с опорой на образец. 

 

БЛОК 7 

 

Учебная ситуация: “Animals” 

Учебник: Unit 7 (Steps 1—7) 
   В первом уроке (Step 1) данной учебной ситуации продолжена концептуальная линия, 

положенная в основу учебников всех УМК данной серии, — постараться предоставить 

школьникам максимальную возможность усвоить предлагаемый материал, что в большой 

степени зависит от повторяемости изучаемых элементов языка на страницах учебников — 

касается ли это умений аудировать (упр. 1), говорить (упр. 2, 5), читать (упр. 4). В этом же 

уроке большое внимание уделяется технике чтения (упр. 4). Стоит, очевидно, специально 

оговорить случаи использования глагола go, ибо зачастую он воспринимается учащимися 

как аналог русского глагола «идти», что возможно, но не максимально частотно. Глагол 

go обладает весьма широкой семантикой. Он часто может переводиться русскими 

лексическими единицами «передвигаться», «перемещаться», «ехать», например на 

машине, автобусе, трамвае и т. д. Уже на этом этапе обучения следует обратить внимание 

школьников на тот факт, что в английском языке существует специальный глагол «ходить 
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пешком», с которым учащиеся познакомятся несколько позднее. При выполнении 

упражнения 5 можно затронуть словосочетания типа to go to school, to go to the bank 

(cinema) и т. д. и пояснить, что они могут использоваться, если речь идет как о поездке в 

эти места на том или ином виде транспорта, так и о передвижении туда пешком. 

   Во втором уроке (Step 2) данной учебной ситуации учащимся предлагается задание на 

выбор правильной грамматической формы (упр. 2). Формат данного упражнения 

фактически начинает готовить учащихся к анализу знакомых грамматических явлений 

языка и их тренировке. Упражнения подобного типа постоянно предлагаются учащимся в 

учебниках, рабочих тетрадях и последующих лет обучения. Задания 3, 4 продолжают 

работу над вопросительной формой глаголов в present simple. Работая в парах, 

третьеклассники задают общие и альтернативные вопросы, а в упражнении 5 данного 

урока анализируют предлагаемые структуры, выводят форму образования отрицательных 

предложений в указанном времени.  

   Задания 1, 2 третьего урока учебника, продолжают тренировку и освоение 

использования различных глаголов в грамматическом времени present simple. 

   Задания 3—5 третьего урока связаны с использованием глаголов в повелительном 

наклонении. К этому моменту третьеклассникам уже известно, как образуются 

повелительные предложения типа Help те. Go there. Stand up. Исходя из принятой в 

данных УМК структуры учебника (это относится и к книгам для учащихся основной 

школы), до введения нового материала школьникам предоставляется возможность 

повторить уже известные им факты языка. Опираясь на знакомый языковой материал, 

значительно проще проникать в содержание неизвестных явлений. Кроме того, такая 

подача материала помогает воспринимать разрозненные факты языка в системе. 

   Относительно упомянутых выше заданий 3—5 отметим следующее. С одной стороны, 

опираясь на известные конструкции из упражнения 3, учащиеся получают информацию о 

типичных моделях выражения просьбы на английском языке (упр. 4). С другой стороны, 

от тех же известных им конструкций выстраивается логический «мостик» к образованию 

императивных структур, выражающих приказание или просьбу не делать что-либо (упр. 

5). 

   В конце третьего урока учебной ситуации Animals учащиеся узнают названия еще шести 

диких животных  (giraffe, crocodile, elephant, tiger, lion, hare) и знакомятся с родовым 

именем для их обозначают так и в последующих уроках, дают возможность школьникам 

весьма прочно усвоить новую лексику. 

   Четвертый урок (Step 4) нацелен на то, чтобы обсудить места проживания различных 

представителей животного мира, представить места их распространения на пяти 

континентах. Вызвать какие-либо сложности уже знакомые географические названия 

(Еurope, Australia, Africa, Asia, America) не должны, однако думается, что необходимо 

отработать их фонетическое звучание. 

   Новая глагольная лексика данного урока представлена тремя глаголами — like, love, hate 

(упр. 5В). На странице 44 (учебник, часть 2) представлена плашка, разъясняющая 

различия между синонимичными глаголами like и love. Здесь же уделяется внимание 

дифференциации глагола hate и структуры not to like (ср.: I hate — I don’t like). В 

последнем случае уместно заметить, что глагол hate далеко не всегда указывает на 

ненависть и часто переводится на русский язык при помощи отрицательной формы 

глагола «нравиться» или «любить». Ср.: I hate milk. — Мне очень не нравится молоко./Я 

не люблю молоко. 

   Центральная грамматическая тема пятого урока данного блока — особая форма 

множественного числа имен существительных (fish — fish, man — men, etc.). Подобные 

формы (упр. 5—7) следует запоминать как отдельные лексические единицы. Этому 

способствуют упомянутые упражнения 5—7 урока 5, задания 1, 3, 4 урока 6 (Step 6. 

   Заучивая рифмовку Thanks Very Much, учащиеся знакомятся с оборотом very much. 
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   Четвертый урок (Step 4) нацелен на то, чтобы обсудить места проживания различных 

представителей животного мира, представить места их распространения на пяти 

континентах. Вызвать какие-либо сложности уже знакомые географические названия 

(Еurope, Australia, Africa, Asia, America) не 

должны, однако думается, что необходимо отработать их фонетическое звучание. 

   Новая глагольная лексика данного урока представлена тремя глаголами — like, love, hate 

(упр. 5В). На странице 44 (учебник, часть 2) представлена плашка, разъясняющая 

различия между синонимичными глаголами like и love. Здесь же уделяется внимание 

дифференциации глагола hate и структуры not to like (ср.: I hate — I don’t like). В 

последнем случае уместно заметить, что глагол hate далеко не всегда указывает на 

ненависть и часто переводится на русский язык при помощи отрицательной формы 

глагола «нравиться» или «любить». Ср.: I hate milk. — Мне очень не нравится молоко./Я 

не люблю молоко. 

   Центральная грамматическая тема пятого урока данного блока — особая форма 

множественного числа имен существительных (fish — fish, man — men, etc.). Подобные 

формы (упр. 5—7) следует запоминать как отдельные лексические единицы. Этому 

способствуют упомянутые упражнения 5—7 урока 5, задания 1, 3, 4 урока 6 (Step 6). 

   Установив таким образом параллель между единицами much и а lot, третьеклассники 

могут семантизировать слово much. Уточнения по поводу специфики его использования 

будут даны позже. 

   Отметим, что, разучивая рифмовку, учащиеся во второй строке встречаются с 

повторяющимся три раза словом blah [blɑ:] — blah, blah, blah, что обозначает болтовню, 

часто неинтересную по содержанию. В четвертой строчке — трехкратное повторение 

ноты la [lɑ:] имитирует пропетую строку (ср. русск. — ля-ля-ля). 

   Как обычно, седьмой урок (Step 7) учебной ситуации подводит итог того, чему 

научились третьеклассники во время изучения материала блока Animals во всех видах 

речевой деятельности.  

   Выполнение задания 5 седьмого урока (Step 7) направлено на установление логических 

связей между общим содержанием текста и его основной идеей, выраженной в заглавии. 

Иными словами, это опять элемент подготовки к выполнению заданий в формате ГИА. 

 

БЛОК 8 

 

Учебная ситуация: “Seasons and Months” 

Учебник: Unit 8 (Steps 1—7) 

   Последний блок учебника строится вокруг изучения различных времен года, описания 

типичной погоды для каждого сезона, месяцев, их характеристик, а также детских забав, 

типичных для того или иного времени года. Кроме того, задания этого блока построены 

таким образом, чтобы дать возможность учащимся повторить пройденный материал и 

показать им на финальных уроках повторения (2-я часть учебника, c. 79—91) те 

результаты, которых они достигли в освоении английского языка. 

   В первом уроке данной учебной ситуации учащиеся знакомятся с названиями времен 

года, а также словами year, near, clear и here, в произношении которых встречается уже 

знакомый им дифтонг [ɪə]. Задания как в самом учебнике (упр. 3—6) нацелены на 

закрепление новых слов. Финалом работы первого урока должно стать созданное самими 

учащимися высказывание об осени и о лете с опорой на предлагаемый план (упр. 7), а 

также на тексты из задания 6А, представляющие собой описания зимы и весны. 

  Заметим, что в этом уроке учащимся предлагаются сочетания in spring, in summer, in 

autumn, in winter, в которых отсутствует артикль перед субстантивами, обозначающими 

времена года. Между тем в современном английском языке встречаются подобные же 
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сочетания с определенным артиклем in the spring, in the summer, in the autumn, in the 

winter. 

   Иногда они используются для указания на конкретный сезон того или иного года (We 

are going to Spain in the summer), когда ясно, что идет речь о наступающем лете. Иногда 

же подобные сочетания являются полными аналогами соответствующих сочетаний без 

артикля и имеют общий смысл: I usually swim a lot in the summer. 

   Второй урок восьмого блока нацелен на усвоение названий двенадцати месяцев. Работа 

над их тренировкой продолжается и в третьем уроке (Step 3). Здесь учащиеся знакомятся с 

новыми словами, которые семантизируются при помощи перевода на русский язык (упр. 

4). Особое внимание следует уделить сочетаниям late spring (autumn) и early spring 

(autumn), в которых артикль не употребляется (ср.: It is early/late summer). Более подробно 

особенности использования подобных словосочетаний будут рассмотрены позднее. 

   Выполняя задание 2 следующего урока (Step 4), учащиеся будут вынуждены составлять 

сочетания с приводимыми в упражнении прилагательными. Здесь учитель должен иметь в 

виду, что при образовании атрибутивных словосочетаний использование артикля (а/an) 

или его отсутствие (zero article) будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от 

того, будет ли субстантив использоваться в единственном или множественном числе (a 

low bench — low benches), а во-вторых, является ли то или иное существительное 

исчисляемым или нет (a dark horse — dark water). Учитывая эти моменты, очевидно, 

следует предложить школьникам выполнять задание, используя имена существительные 

во множественном числе и не употребляя артиклей: beautiful women, pleasant seasons, late 

hours, early mornings etc. 

   В работе над упражнением 3 необходимо обращать внимание на то, какие именно 

буквосочетания передают изображенный в транскрипции значок, и таким образом 

устанавливать необходимые ассоциации между звуками и буквами. Выполняя задание 5, 

учащиеся поют уже хорошо известную им песенку про английский алфавит. Обращение к 

этому материалу — это возможность неформально повторить названия английских букв, 

ибо на плашке, следующей непосредственно после задания 5, школьники знакомятся с 

глаголом to spell — «называть или писать по буквам». Выполняя задание 6, в котором 

моделируется ситуация паспортного контроля, учащимся придется назвать по буквам 

имена прилетевших в страну людей, для чего им необходимо четко представлять себе, как 

называются буквы английского алфавита. Работая над заданием 7, учащиеся начинают 

тренировать употребление глагола to know. Следует обратить внимание третьеклассников 

на произношение этого глагола, на непроизносимую согласную k, а также сопоставить 

похожие по написанию, но различные по произношению единицы с буквосочетанием ow 

(ср.: know — now, low — cow etc). В уроке 5 (Step 5) учащиеся знакомятся с названиями 

различных стран (Canada, Italy, India etc) и тренируются в их использовании, выполняя 

задания 3 и 4. Последние уроки данной учебной ситуации в большой степени нацелены на 

повторение лексико-грамматического материала, а также на выполнение различных 

заданий в области чтения, аудирования и говорения. Отметим, что задания на составление 

собственного высказывания уже в меньшей степени зависят от предлагаемого образца 

(упр. 6, с. 74; упр. 7, с. 79; упр. 6, 7, с. 83). 

   Подведение итогов (Step 7) рассматриваемой учебной ситуации строится по уже хорошо 

знакомой учащимся схеме. Выполнение предлагаемых упражнений дает учащимся 

возможность понять, каких результатов в освоении английского языка им удалось достичь 

за год. Этому же способствует раздел General Summing Up, завершающий вторую часть 

учебника для третьего класса. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Блок 1. «Что мы видим и что мы имеем». 8 

1.  Указательные местоимения единственного числа.  1 

2.  Указательные местоимения множественного числа.  1 

3.  Притяжательные местоимения единственного числа.   1 

4.  Глагол to have и его формы в настоящем времени. 1 

5.  Время суток.  1 

6.  Урок повторения. 1 

7.  Подведение итогов блока 1. Подготовка к контрольной работе № 1. 1 

8.  Контрольная работа № 1 «Что мы видим и что мы имеем». 1 

Блок 2.  «Что мы любим». 8 

9.  Сравнение личных и притяжательных местоимений. 1 

10.  Формы глагола to be в настоящем времени. 1 

11.  Обозначение времени в английском и русском языках.  1 

12.  Спряжение модального глагола can. 1 

13.  Конструкции can do и to like to do. 1 

14.  Урок повторения. 1 

15.  Подведение итогов блока № 2. Подготовка к контрольной работе № 2. 1 

16.  Контрольная работа № 2 «Что мы любим». 1 

Блок 3. «Какого цвета?»  9 

17.  Формы глагола «быть». Цвета.  1 

18.  Определение цвета предметов. 1 

19.  Рифмовка «Какого цвета?» 1 

20.  Отрицательные формы глагола can —can’t, cannot. 1 

21.  Внешность.  1 

22.  Урок повторения. 1 

23.  Подведение итогов блока № 3. Подготовка к контрольной работе № 3. 1 

24.  Контрольная работа № 3 «Какого цвета?». 1 

25.  Дополнительный урок. 1 

Блок 4. «Сколько?» 9 

26.  Прилагательные tall и high.  1 

27.  Характеристика людей, животных, предметов.  1 

28.  Количественные числительные от 13 до 20. 1 

29.  Глагол can в вопросительных предложениях. 1 

30.  Специальный вопрос с модальным глаголом can. 1 

31.  Урок повторения. 1 

32.  Подведение итогов блока № 4. Подготовка к контрольной работе № 4. 1 

33.  Контрольная работа № 4 «Сколько?». 1 

34.  Дополнительный урок. 1 

Блок 5. «С Днем рождения»  9 

35.  Празднование дня рождения и речевые формулы, связанные с ним.  1 

36.  Рой и его игрушки. 1 

37.  Единицы Mr, Mrs, Miss, Ms и особенности их употребления. Глагол say.  1 

38.  Отрицательные формы глагола to have. 1 

39.  Дни недели. 1 
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40.  Урок повторения. 1 

41.  Подведение итогов блока № 5. Подготовка к контрольной работе № 5. 1 

42.  Контрольная работа № 5 «С Днем рождения». 1 

43.  Дополнительный урок. 1 

Блок 6. «Какая у вас профессия?» 9 

44.  Профессии и занятия людей. Образование имен существительных при 

помощи суффикса –er. 

1 

45.  Понятие об омонимах. 1 

46.  Произношение буквы g. 1 

47.  Общие вопросы в настоящем времени. 1 

48.  Ответы на общие вопросы в настоящем времени. 1 

49.  Повторение.  1 

50.  Подведение итогов блока 6. Подготовка к контрольной работе № 6. 1 

51.  Контрольная работа № 6 «Какая у вас профессия?». 1 

52.  Дополнительный урок. 1 

Блок 7. «Животные» 8 

53.  Чтение буквы с. 1 

54.  Альтернативные вопросы с do/does.  

Отрицательные предложения с don’t/doesn’t. 

1 

55.  Описание животных. 1 

56.  Фауна разных континентов. 1 

57.  Выражение множественности при помощи a lot (of)/lots (of). 1 

58.  Повторение.  1 

59.  Подведение итогов блока 7. Подготовка к контрольной работе №7. 1 

60.  Контрольная работа №7 «Животные». 1 

61.  Дополнительный урок.  

Блок 8 «Сезоны и месяцы» 11 

62.  Времена  года.  1 

63.  Название месяцев. 1 

64.  Времена года, месяцы, дни недели. 1 

65.  Написание и произнесение слов по буквам.  1 

66.  Флаги разных стран. 1 

67.  Урок повторения.  1 

68.  Подведение итогов блока № 8. Подготовка к контрольной работе № 8. 1 

69.  Контрольная работа № 8 «Сезоны и месяцы». 1 

70.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1 

71.  Дополнительный урок. 1 

72.  Итоговый урок. 1 

 

В перечисленных тематических блоках каждый из уроков (steps) рассчитан на одно 

школьное занятие (40 минут), имеет одинаковую структуру и состоит из двух частей: 1) 

работа в классе («Учимся вместе») и 2) работа дома («Учимся самостоятельно»). Задания 

по второй части находятся в отдельном компоненте УМК для 3 класса и в основном 

представляют собой задания, нацеленные на развитие умения писать на английском 

языке. Каждое шестое занятие из 63 является уроком повторения, на котором подводятся 

итоги, учащиеся видят результаты процесса обучения. Остальные 5 занятий из 

планируемых на год 72 используются для проведения дополнительных и контрольных 

мероприятий. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа составлена на 72 часа в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком МКОУ СОШ им. А.Т. Кучмезова с.п. Герпегеж и рассчитана на 1 год обучения 

(2 часа в неделю).  
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Тема  

Содержание урока 

 

Кол-во 

часов 

Буквы, 

буквосоче

тания, 

звуки. 

 

 

Лексика 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Блок 1. «Что мы видим и что мы имеем»- 8 часов. 

 

1.  Указательные местоимения единственного числа.  

 

Повторение букв английского алфавита. Определение 

местоположения предметов. 

1  1. this 

2. that 

2.09  

2.  Указательные местоимения множественного числа.  

 

Утвердительные предложения с глаголами в present 

simple (повторение). Рифмовка This, That, These, Those. 

Определение местоположения предметов. 

1  3. these 

4. those 

8.09  

3.  Притяжательные местоимения единственного числа.   

 

Сообщение информации об именах людей и кличках 

животных. Использование местоимения its с 

наименованиями животных. 

1  5. its 

6. her 

7. his 

9.09  

4.  Глагол to have и его формы в настоящем времени. 

 

Выражение идеи принадлежности. Специфика 

орфографии слов, обозначающих языки и 

национальности. 

1 ng      ŋ] 

   [ŋɡ] 

nk - [ŋk] 

 

8. king                        13. English 

9. ring                         14. pink 

10. wing                     15. bank 

11. stocking           16. have (has) 

12. kangaroo 

 

15.09  

5.  Время суток.  

 

Предлог at для обозначения времени. Текст My 

1  17. pingpong 

18. song 

19. morning 

16.09  
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Dogs. Ситуации приветствия в разное время суток. 

Действия в различное время суток. Фразы приветствия 

утром и вечером. Особенности их употребления в 

отличие от русских аналогов. Специфика обозначения 

времени в разное время 

суток (деление суток на утро, день, вечер и ночь) 

в сопоставлении с русскими аналогами. 

20. evening 

21. thank 

22. skating rink 

23. sing 

6.  Урок повторения. 

 

Система притяжательных местоимений в 

единственном числе. Текст My Day. Текст Emily’s 

House. Повседневные действия. 

1   22.09  

7.  Подведение итогов блока 1. Подготовка к 

контрольной работе № 1. 

1   23.09  

8.  Контрольная работа № 1 «Что мы видим и что мы 

имеем». 

   29.09  

 

Блок 2.  «Что мы любим»-8 часов. 

 

9.  Сравнение личных и притяжательных местоимений. 

 

Анализ выполнения контрольной работы № 2.  
Рифмовка Who Are You?Информация о себе. 

1 [aʊə] 

[eə] 

24. your                          30. chair 

25. our                             31. bear 

26. their                 32. teddy bear 

27. flower                   33. parents 

28. tower                       34. Mary 

29. shower 

30.10  

10.  Формы глагола to be в настоящем времени. 

 

Текст для аудирования о братьях Стэне и Нике. 

Повседневные действия 

1  35. spoon-feed 

36. shop-girl 

37. flower-bed 

6.10  

11.  Обозначение времени в английском и русском 

языках. 

 

1 ea [i:] 38. eat                            41. well 

39. read                         42. speak 

40. teach 

7.10  
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Оценка повседневных действий.    

12.  Спряжение модального глагола can. 

 

Текст для аудирования о трех мальчиках. Выражение 

способности (умения) делать что-то. 

1  43. very 

44. can 

13.10  

13.  Конструкции can do и to like to do. 

 

Оценка повседневных действий. 

1  45. but 14.10  

14.  Урок повторения. 

 

Повседневные действия в разное время суток. 

Оценка повседневных действий. 

1   19.10  

15.  Подведение итогов блока № 2. Подготовка к 

контрольной работе № 2. 

 

Текст для чтения Mark Ross. 

1   20.10  

16.  Контрольная работа № 2 «Что мы любим». 1   21.10  

 

Блок 3. «Какого цвета?» - 8 часов. 

 

17.  Формы глагола «быть». Цвета.  

 

Анализ выполнения контрольной работы № 2.  

 

1 Ow    [aʊ] 

          [əʊ] 

46. sparrow                      50. low 

47. yellow                       51. slow 

48. window                 52. narrow 

49. rainbow 

27.10  

18.  Определение цвета предметов. 

 

Определение цвета предметов 

1  53. grey                       55. orange 

54. white                         56. dark 
28.10  

19.  Рифмовка «Какого цвета?» 

 

Обсуждение цветовых характеристик объектов. 

1  57. colour 10.11  

20.  Отрицательные формы глагола can —can’t, cannot. 

 

1  58. light 

59. bright 

11.11  
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Отрицательные предложения с глаголом can. 

Выражение возможности/невозможности совершения 

действия. Стилистические особенности употребления 

форм can’t и cannot. 

21.  Внешность. 

 

Ограничение сочетаемости прилагательных fat, thick. 

Асимметрия в антонимических парах  

old (new young) fat (thin thick). Российский флаг. 

Политкорректность при использовании 

прилагательного fat. 

1  60. flag                          68. old  

61. weak 

62. strong 

63. fat 

64. new 

65. young 

66. thin 

67. thick 

17.11  

22.  Урок повторения. 1   18.11  

23.  Подведение итогов блока № 3. Подготовка к 

контрольной работе № 3. 

 

Текст для чтения о Робине Скотте и его семье. 

1   24.11  

24.  Контрольная работа № 3 «Какого цвета?». 1   25.11  

25.  Дополнительный урок. 1   1.12  

 

Блок 4. «Сколько?» - 8 часов. 

 

26.  Прилагательные tall и high.  

 

Анализ выполнения контрольной работы № 3. Тексты 

для чтения: 

a) Pet Shop; 

b) What We Like; 

c) Horses 

Способы выражения концепта «высокий» в английском 

и русском языках. 

1 all-[ɔ:l] 69. all 

70. tall 

71. ball 

72. hall 

73. small 

74. wall 

75. high 

 

2.12  

27.  Характеристика людей, животных, предметов.  1  76. long 8.12  
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Политкорректность в критических высказываниях 

(dirty —not very clean). 

77. short 

78. clean 

79. dirty 

28.  Количественные числительные от 13 до 20. 

 

Песенка One Cat, Two Cats. Выражение количественных 

характеристик. 

1  80. thirteen               85. eighteen 

81. fourteen              86. nineteen 

82. fifteen                   87. twenty 

83. sixteen                      88. with 

84. seventeen 

9.12  

29.  Глагол can в вопросительных предложениях. 

 

Краткие ответы на общие вопросы типа Can you ...? 

Yes, I can. No, I can’t. Рифмовка Can You? 

Выражение количественных характеристик. 

1 e 

ee   [i:] 

ea 

 15.12  

30.  Специальный вопрос с модальным глаголом can. 

 

 How many... can you see? 

1  89. telephone                     94. ski 

90. number                    95. count 

91. drive                        96. dance 

92. write                           97. text 

93. skate 

16.12  

31.  Урок повторения. 

 

Текст для чтения Тот and Meg Brown and Their Farm. 

1   22.12  

32.  Подведение итогов блока № 4. Подготовка к 

контрольной работе № 4. 

1   23.12  

33.  Контрольная работа № 4 «Сколько?». 1   29.12  

34.  Дополнительный урок. 1   30.12  

 

Блок 5. «С Днем рождения» - 8 часов. 

 

35.  Празднование дня рождения и речевые формулы, 

связанные с ним.  

 

1  98. birthday 

99. again 

12.01  
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Анализ выполнения контрольной работы № 4. Фамилии 

семейств. Омонимичные формы its и it’s и их различия. 
100. dear 

36.  Рой и его игрушки. 1 ау   [eɪ] 

ai 

oy  [ɔɪ] 

oi 

101. day                        107. coin 

102. today                 108. pointer 

103. snail                      109. Мау 

104. tail                         110. Roy 

105. train              111. Raymond 

106. toy 

13.01  

37.  Единицы Mr, Mrs, Miss, Ms и особенности их 

употребления. Глагол say.  

 

Обозначение атрибутов праздника. Обращение 

к учителю в английских школах. Формы глагола say в 

настоящем неопределенном времени. 

1  112. family                   118. wife 

113. friend            119. say (says) 

114. candle                     

115. table             

116. Present 

117. husband 

19.01  

38.  Отрицательные формы глагола to have. 

 

Текст для чтения Roy аnd His Toys. 

1  120. hen 20.02  

39.  Дни недели. 

 

Предлоги с днями недели. Рифмовка Meet on Sunday. 

Текст для чтения Roy Hain. Правописание дней недели с 

заглавной буквы. Порядок следования дней недели в 

англоязычном календаре. Возможные сокращения 

названий дней недели: Mon, Tue, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun. 

1  121. for                  128. Saturday 

122. Sunday 

123. Monday 

124. Tuesday 

125. Wednesday 

126. Thursday 

127. Friday 

26.02  

40.  Урок повторения. 

 

Текст для чтения: пять диалогов. 

1   27.01  

41.  Подведение итогов блока № 5. Подготовка к 

контрольной работе № 5. 

 

1   2.02  



28 
 

Тексты для чтения: 

a) Toy Shop; 

b) English; 

c) Horses on the Farm; 

d) My Birthday 

42.  Контрольная работа № 5 «С Днем рождения». 1   3.02  

43.  Дополнительный урок. 1   9.02  

 

Блок 6. «Какая у вас профессия?» - 8 часов 

 

44.  Профессии и занятия людей. Образование имен 

существительных при помощи суффикса –er. 

 

Анализ выполнения контрольной работы № 5. 

1 -er/-or [ə] 129. doctor                138. runner 

130. teacher                139. reader 

131. farmer                   140. eater 

132. driver                  141. player 

133. singer               142. speaker 

134. dancer                143. jumper 

135. skater                  144. helper 

136. skier                      145. rider 

137. swimmer          146. shopper 

10.02  

45.  Понятие об омонимах. 

 

Рифмовка What’s the Matter? Запрос информации о 

профессиях и занятиях людей. Описание физического 

состояния человека. Специфика употребления 

существительного diary по сравнению с русским 

субстантивом «дневник». 

1  [aɪə] 147. job                        153. diary 

148. thirsty                   154. giant 

149. hungry 

150. sick 

151. tired 

152. fire 

16.02  

46.  Произношение буквы g. 

 

Текст для чтения GeneralGreen and His Room. 

1 g + i 

g + e          

[ʤ] 

g + y 

155. gym 

156. cage 

157. stage 

158. page 

17.02  
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g + other 

letters-[ɡ] 

159. general 

160. sledge 

47.  Общие вопросы в настоящем времени. 

 

 Do/Does как вспомогательные глаголы для образования 

общих вопросов в present simple. Запрос информации о 

преференциях и физическом состоянии человека. 

1 day by day  23.02  

48.  Ответы на общие вопросы в настоящем времени. 

 

Сопоставление общих вопросов с глаголами can, be и 

другими глаголами и ответы на них. Запрос и получение 

информации о повседневных действиях. Особенности 

нумерации в сочетаниях Room 52, Page 10. 

1    24.02  

49.  Повторение.  

 

Текст для чтения Jack Lipton. Спорт в нашей жизни. 

Различие семантики местоимения you в английском и 

русском языках. 

1   2.03  

50.  Подведение итогов блока 6. Подготовка к 

контрольной работе № 6. 

 

Текст для чтения Jack Is in Florida. Информация 

о себе. 

1   3.03  

51.  Контрольная работа № 6 «Какая у вас профессия?». 1   9.03  

52.  Дополнительный урок. 1   10.03  

 

Блок 7. «Животные» - 8 часов. 

 

53.  Чтение буквы с. 

 

Анализ выполнения контрольной работы № 6. Текст для 

чтения о девочке Мэй. Текст для чтения о мальчике по 

1 c + e 

c + i        [s] 

c + y 

163. mice 

164. ice 

165. ice cream 

16.03  
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имени Дейв. Специфика глагола go для обозначения 

различных видов передвижения, сопоставление с 

русским аналогом. 

 

c + other 

letters — 

[k] 

166. pencil 

167. cinema 

168. go 

 

54.  Альтернативные вопросы с do/does.  

Отрицательные предложения с don’t/doesn’t. 

 

Текст для чтения о привычках Хэрри и Эмили. 

1  169. Spain  

170. the USA 

 

17.03  

55.  Описание животных. 

 

Отрицательная форма императива. Вежливая форма в 

английском языке с использованием слова please. 

Способы реакции на выражение благодарности: Not at 

all. You’re welcome. 

1   171. animal                    176. lion 

172. giraffe                    177. hare 

173. crocodile            178. please 

174. elephant 

175. tiger 

30. 03  

56.  Фауна разных континентов. 

 

 

Отсутствие неопределенного артикля с названиями 

континентов. Дифференциация единиц to love — to like; 

not to like — to hate. Различная степень выражения 

симпатии в английском языке love—like/ don’t like —hate. 

1  179. Africa 

180. Asia 

181. Europe 

182. America 

183. Australia 

184. live 

185. love                        186. hate 

31.03  

57.  Выражение множественности при помощи a lot 

(of)/lots (of). 

 

Нерегулярные формы образования множественного 

числа. Качества настоящих друзей. 

1  187. deer                      192. when 

188. goose (geese) 

189. man (men) 

190. woman (women) 

191. child (children) 

6.04  

58.  Повторение.  

 

Местоположение людей, животных, предметов. 
Рифмовка Thanks Very Much. 

1  193. zoo 7.04  

59.  Подведение итогов блока 7. Подготовка к 1   13.04  
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контрольной работе №7. 

60.  Контрольная работа №7 «Животные». 1   14.04  

61.  Дополнительный урок. 1   20.04  

 

Блок 8 «Сезоны и месяцы» -  8 часов. 

 

62.  Времена года.  

 

Анализ выполнения контрольной работы № 7. 
Повторение форм глаголов в настоящем 

неопределенном времени, структур с глаголами 

can, to be. Текст для чтения What Colour Is Spring? 
Рифмовка Spring Is Green. 

1  [ɪə]  194. near                  200. autumn 

195. year                 201. summer 

196. clear                212. October 

197. here             213. November 

198. spring           214. December 

199. winter 

21.04  

63.  Название месяцев. 

 

Общее повторение. Времена года и месяцы. 

Написание названий месяцев с заглавной буквы. 

1   27.04  

64.  Времена года, месяцы, дни недели. 

 

Текст для чтения о временах года и месяцах. 

1  215. season             220. pleasant 

216. week                    221. more 

217. late                 222. Glasgow 

218. early               223. weekday 

219. beautiful 

28.04  

65.  Написание и произнесение слов по буквам.  

 

Песенка The Alphabet Song (повторение). 

1  224. spell 

225. know 

4.05 

 

 

66.  Флаги разных стран. 

 

Рифмовка Hello, Spring. Текст для чтения о мальчик 

Питере. Информация о своем имени при заполнении 

анкеты. 

1  226. Canada              231. France 

227. India               232. the USA 

228. Britain                   233. look 

229. Russia                  234. lights 

230. Italy 

5.05 
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67.  Урок повторения.  

 

Текст для чтения о весне, лете и осени. Привычки и 

вкусы. 

1   11.05  

68.  Подведение итогов блока № 8. Подготовка к 

контрольной работе № 8. 

 

Текст для чтения William Foster. Текст для чтения Late 

Аutumn. 

1   12.05  

69.  Контрольная работа № 8 «Сезоны и месяцы». 1   18.05  

70.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1   19.05  

71.  Дополнительный урок. 1   25.05  

72.  Итоговый урок. 1   26.05  



33 
 

5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В 3 КЛАССЕ 

 

   Работа по учебно-методическим комплектам “Rainbow English” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся формируются 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней. С самого 

первого урока иностранного языка во 3 классе школьники начинают осознавать 

значимость изучаемого языка. Задания учебника построены таким образом, чтобы 

учащиеся задумались, что заставляет наших современников изучать английский язык и 

какие аргументы кажутся им наиболее значимыми (УМК 3, Step 1). Не менее важно, чтобы 

учащиеся осознавали, что слова английского языка попадают в лексикон их родного языка 

(УМК2, Step 1), что существует так называемая интернациональная лексика, с которой они 

будут знакомиться в течение всего курса обучения английскому языку. Занимаясь по 
УМК серии “Rainbow Еnglish”, школьники приобретают начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения. Уже в конце 3 класса им под 

силу узнать имя собеседника на иностранном языке, выяснить, сколько ему лет, откуда он 

родом, каковы его занятия, преференции и т. д. Таким образом, английский язык начинает 

выступать для них в качестве нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, они осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание 

учебнометодических комплексов “Rainbow Еnglish” позволяет заложить у учащихся 

начальной школы основы коммуникативной культуры. Школьники приобретают умение 

самостоятельно ставить и решать личностнозначимые коммуникативные задачи, при этом 

они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и 

неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. Учебный материал в 

учебнометодических комплексах для 2, 3 и 4 классов представлен наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников, что способствует формированию 

интереса, учебных и познавательных мотивов к изучению английского языка, желанию 

изучать этот предмет в будущем. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Деятельностный характер освоения содержания учебнометодических комплексов серии 

“Rainbow Еnglish” направлен на достижение метапредметных результатов, т. е. на 

формирование универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» (Do It on Your Own) развивают умение учиться, заставляют 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы 

презентации нового языкового материала в УМК показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью 

выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Наибольшее внимание в данных 

учебнометодических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Кроме того, последовательная и системная работа по УМК серии “Rainbow Еnglish” 
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постепенно знакомит школьников со способами извлечения, обработки и презентации 

информации, на что направлены многие задания, связанные с чтением. Освоение 

лингвистического, особенно грамматического, материала учит логически мыслить, 

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого 

высказывания, дает представление о типичном, аналогичном, универсальном, 

исключительном и т. п. Иными словами, учит школьников мыслить и излагать свои мысли 

адекватно. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Основными предметными результатами освоения материала в соответствии с авторской 

рабочей программой для данной серии является формирование и развитие у младших 

школьников иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования 

данными знаниями. Кроме того, согласно концепции, изложенной в программе, в УМК 

2—4 предлагаются разнообразные сведения о странах изучаемого языка (на младшем 

этапе в основном о Великобритании). 

   Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что работа по данным 

УМК охватывает все темы для изучения в начальной школе в соответствии с 

«Примерными программами начального общего образования». Основными учебными 

ситуациями, предлагаемыми для изучения в УМК для 2—4 классов серии “Rainbow 

Еnglish”, являются: Знакомство. Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. Моя школа. 

Мой день. Еда. Окружающий мир. Моя страна. Страна изучаемого языка. Весь материал 

для изучения группируется вокруг конкретных учебных ситуаций (Units), включающих в 

себя семь уроков, последний из которых является уроком подведения итогов и содержит 

элементы самопроверки и самооценки. 

   Предметное содержание речи для 3 класса включает в себя следующие учебные 

ситуации: 

Unit 1. What We See and What We Have 

Unit 2. What We Like 

Unit 3. What Colour? 

Unit 4. How Many? 

Unit 5. Happy Birthday! 

Unit 6. What’s Your Job? 

Unit 7. Animals 

Unit 8. Seasons and Months 

   Информацию о странах изучаемого языка школьники получают не только из текстов, но 

и из специально введенной в учебники рубрики, где на русском языке им сообщаются 

сведения лингвострановедческого и страноведческого характера. 

   Важная роль в УМК для третьего класса отводится развитию умений чтения. Основной 

акцент сделан на развитие способности читать вслух и про себя тексты небольшого 

объема, построенные на изучаемом языковом материале, а также способности находить в 

тексте запрашиваемую информацию. Существенным с точки зрения методики является 

также то, что тексты для чтения служат опорами для устных высказываний в рамках 

изучаемой темы и помогают учащимся в овладении говорением на английском языке. 

   В области речевой деятельности школьники постепенно приобретают базовые навыки 

говорения. Они продолжают учиться вести диалоги на бытовые темы, осваивают диалог-

расспрос. В плане монологической речи, начиная с 3 класса, школьники учатся описывать 

картинки с опорой на предлагаемый образец. (См., например, задание 6, с. 23, часть 1, 
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задание 3, с. 62, часть 2.) Они учатся называть время, говорить о том, что хорошо, а что 

плохо, оценивать выполняемую деятельность; уточняют цветовые характеристики 

предметов и животных, составляют их краткие описания, говорят о физическом состоянии 

человека, высказывают свое отношение к предметам, людям и животным, обсуждают 

времена года. 

   Говоря об аудировании, необходимо отметить, что начальный этап обучения требует 

большого объема воспринимаемой на слух иноязычной речи, поэтому каждое занятие 

включает в себя задание на аудирование. Учащиеся постепенно развивают умение 

воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а 

затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной 

проникновения в их содержание. В 3 классе прослушиваемый материал имеет более 

общий характер по сравнению со 2 классом, и среди заданий встречаются, например, 

следующие: «Послушай три диалога и скажи...», «Послушай, как диктор рассказывает о ..., 

и скажи...». Так как на раннем этапе изучения английского языка школьникам важно 

научиться различать на слух звуки и слова, в учебнике в большом количестве 

присутствуют задания типа «Послушай и скажи, какое из двух предложений ты 

слышишь». Объем включенного в УМК материала для аудирования значительно 

увеличивается за счет многочисленных заданий «Послушай и проверь себя», рифмовок, 

песен и заданий на аудирование в рабочих тетрадях. 

   В области письма и письменной речи в 3 классе продолжается активная работа над 

графическими и орфографическими навыками. В то же время большее внимание начинает 

уделяться письменной речи. Так, третьеклассники учатся составлять краткие письменные 

высказывания на основе образца, а также отвечать на вопросы к текстам в письменной 

форме. Вся работа над письмом ведется в рабочей тетради, которая предназначена 

исключительно для этой цели. 

   Весьма типичными для рабочих тетрадей являются следующие задания: 

— Напиши строчку новой буквы/нового слова. 

— Заполни пропуски в предложениях. 

— Напиши ответы на вопросы/вопросы к ответам. 

— Составь из данных слов предложения. 

— Напиши о себе (например, что ты можешь или не можешь делать на улице зимой). 

   Важным умением, которое приобретают учащиеся, является письменная фиксация 

запрашиваемой информации из текстов для аудирования. 

   На протяжении всего процесса обучения в начальной школе языковые знания и навыки 

также усложняются и увеличиваются в объеме. Шаг за шагом (не случайно 45-минутный 

урок именуется в серии данных учебников английским словом Stеp) школьники 

осваивают произношение английских звуков, слов и больших или меньших отрезков речи 

преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации, 

учатся правильно оформлять их интонационно. 

   Постепенно изменяется в сторону усложнения и увеличивается в объеме состав 

лексических единиц, обслуживающих различные ситуации общения. На протяжении 

второго года обучения лексикон школьников вырастает минимум на 250 единиц. В том 

числе они овладевают простыми словосочетаниями устойчивого характера (tо go to school, 

to go to the cinema, at the weekend etc), репликами-клише (Thanks for..., You are welcome 

etc), и оценочной лексикой (nice, wonderful, very well, not very well etc). Они получают 



36 
 

начальное представление о таком способе словообразования в современном английском 

языке, как аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -еr для 

обозначения лиц определенной профессии или занятости (play—player, teach — teacher). 

   При работе над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, 

синонимию. При этом особо подчеркивается то, чем слова, близкие по значению, 

отличаются друг от друга (tall/ high, fat/thick). Большое место в учебнике отводится 

развитию языковой догадки на уровне слова: школьники учатся вычислять значение 

незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной 

модели. Они также учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания. 

   При работе с лексикой в 3 классе младшие школьники постоянно учатся употреблению 

предлогов. Они знакомятся с предлогами времени at, in etc. Случаи существенных 

различий употребления предлогов в однотипных конструкциях изучаемого и родного 

языков специально тренируются (в понедельник, ... — on Monday, ...; в 3, ... часа — at 3, 

...o’clock). 

   С точки зрения освоения нового грамматического материала, учащиеся знакомятся с 

некоторыми явлениями морфологического и синтаксического характера. В рамках 

изучения морфологии английского языка продолжается изучение таких частей речи, как 

имя существительное и имя прилагательное. Расширяется представление о формах имен 

существительных. Так, учащиеся знакомятся с особыми способами образования 

множественного числа таких существительных, как mouse, goose, child. 

    Сведения об имени прилагательном концентрируются вокруг способности единиц этой 

частеречной принадлежности образовывать степени сравнения. Внимание уделяется 

регулярным случаям образования сравнительной и превосходной степеней. Особо 

подчеркивается возможность ряда двусложных прилагательных образовывать степени 

сравнения разными способами (clever — cleverer — cleverest/clev-er — more clever — most 

clever). В 3 классе продолжается также изучение таких частей речи, как имя числительное 

(количественные числительные от 13 до 20) и местоимение (притяжательные и 

указательные местоимения). 

   Изучая английский глагол, учащиеся, занимающиеся по УМК серии “Rainbow Еnglish”, 

в 3 классе начальной школы знакомятся с глагольными формами и их использованием в 

грамматическом времени present simple. Они также знакомятся с модальным глаголом can, 

его отрицательной формой и используют его в речи. Учащимся также объясняется, что 

такое инфинитив (неопределенная форма глагола), уточняются случаи его использования 

с частицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.). 

   Что касается синтаксиса, то основной акцент в 3 классе делается на формирование 

четкого представления о порядке слов в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в present simple. Особое внимание уделяется порядку слов 

в предложении в зависимости от того, каким членом предложения является то или иное 

слово, в какой функции оно использовано. 

   Относительно всего грамматического материала, который предлагается для изучения в 

начальной школе, можно сказать, что необходимо прежде всего его распознавание, 

вычленение того или иного грамматического явления в тексте, выявление отличий 

определенного грамматического явления от схожих явлений грамматики и затем 

употребление этого явления в речи.  
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6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Список литературы для учителя: 

1. Учебники «Английский язык» (3 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

2. Книги для учителя к УМК «Английский язык» (3 класс). Авторы O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева 

3. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2-4 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова 

4. Двуязычные и одноязычные словари 

5. Книги для чтения к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (3 класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

  

Дидактические пособия: 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню учащихся 

начальной школы. 

2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

3. Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке. 

4. Географическая карта России. 

5. Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англоговорящим 

странам. 

6. Символы родной страны и стран изучаемого языка. 

7. Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка. 

  

Оборудование и приборы: 

1. Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

6. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

  

Литература для учеников: 

1. Учебники «Английский язык» (3 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. 

 

 

 

 

 

 


