
 

 

 

 

 

 



        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 3  класса составлена в соответствии: 

- с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

- с  основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Патровка, утвержденной 28.08.2015 №93; 

- с учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

-положением о рабочей программе, утверждённой приказом № 34 от 29.08.2018 г.; 

- c рабочей  программой разработанной  на основе  авторской программы: Н.И. Быкова, М.Д, 

Поспелова Английский язык  Программы общеобразовательных учреждений 2-4  классы – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообшестве; 

  осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметнымирезультатами являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т.д) 

 

Предметными результатами являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 



текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских 

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

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

-у мение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение английского языка в начальной  школе должно обеспечить: 

 совершенствование приемов работы с текстом, опираясь на умения приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п) 

 овладение более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствование общеречевых коммуникативных умений, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 



 осуществление самоконтроля и самооценки 

 самостоятельное выполнение заданий с использованием компьютера 

Содержание тем учебного курса обучающихся ЗПР совпадает с содержанием обучающихся в классе. 

Для достижения образовательных результатов предусмотрены следующие формы организации 

деятельности обучающегося: 

- индивидуальная работа; 

- самостоятельная работа; 

- фронтальная работа; 

- работа в группе. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Вводный модуль. Знакомство (с одноклассниками, учителем). (1 ч) 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). (1 ч) 

• Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 

• Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, песню. 

 Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и  фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

  Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»   8 часов 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

 Рассказывают о школьных предметах. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных предметах. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /Ö/ и /e/. 

 Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 



 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

 Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, разделительный 

союз but. 

Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи»      8 часов 

 Рассказывают (о членах своей семьи, описывают их, поддерживают беседу о семье).  

Овладение навыками употребления притяжательных местоимений. 

Умение различать и употреблять существительные в единственном и множественном числе. 

Читают окончания существительных во множественном числе. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

  Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; /aI/ и /I/; /k/, /s/, /¶/. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

 Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и положениях. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!» 8 часов 

Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Продукты». 

Поддерживают беседу о еде и напитках, ведут элементарный этикетный диалог по теме «Покупки». 

Употребляют глагол Likeв утвердительной, вопросительной и отрицательной формах в PresentSimple. 

Формирование навыков употребления местоимений someи any. 

Чтение буквы Iiв открытом и закрытом слогах. 



Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Модуль 4.     Тема: «Давай играть» 9 часов 

 Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек. Употребляют неопределённый артикль a/an, 

указательные местоимения this/that, these/those. Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Модуль 5.    Тема:  «Пушистые друзья»    8 часов 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

 Называют части тела и описывают животных. 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своём питомце, употребляя структуры havegotи can. 

Овладение навыками употребления числительных от 20 до 50.  

Знакомство с существительными, образующими форму множественного числа не по правилам. 

Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»      8 часов 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 

 Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают дом/квартиру. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 



 Пишут транскрипционные знаки /ü/ и /ö/. 

 Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

 Распознают и используют связующее “r”. Структураthere is/there are. 

 Употребляют указательные местоименияthese/those, предлоги места next to, in front of, behind, 

множественное число существительных, образованных  не по правилу (-es, -ies, -ves), структуру there 

is/there are, вопросительное слово how (many), союз because. 

Модуль 7.     Тема:  «Выходной»      8 часов 

Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /oU/ и /Á/; /n/ и /Î/. 

 Читают букву ов открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 УпотребляютPresent Continuous,  структуру like doing. 

Модуль 8.     Тема:  «День за днем»   9 часов 

Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме « Распорядок дня». 

Умение называть дни недели. 

Умения спрашивать и отвечать, который час, называть время суток. 

Смогут говорить о своем распорядке дня и спрашивать о распорядке дня другого человека, используя 

PresentSimple. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 



 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio   предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с помощью 

текста-опоры. 

Spotlight on the UK   знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен 

небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Игрушечный солдатик»  знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом  Now I know,  в котором учащиеся имеют возможность 

проверить насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно 

повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

                               Календарно – тематическое планирование 3 класс 

Раздел Номер 
урока 

Тема урока Кол-во часов 

Добро 

пожаловать 

 1 Добро пожаловать в школу! 1 

   2 И снова в школу! 1 

Школьные 

дни 

 3-4 Школа 2 

   5 Школьные предметы 1 

   6 Школьные предметы. История Артур и Раскал 1 

   7 Игрушечный солдатик 1 

   8 Школы в Британии. Начальные школы в России 1 

   9 Повторение изученного материала 1 

   10 Контрольная работа Модуль 1 1 

Семейные 

моменты 

 11-12 Новый член семьи 2 

   13 Счастливая семья 1 

   14 Счастливая семья. История Артур и Раскал 1 

   15 Игрушечный солдатик 1 

   16 Семьи близко и далеко. Семьи в России 1 

   17 Повторение изученного материала. 1 

   18 Контрольная работа№2 1 

Все то, что 

я люблю 

 19-20 Он любит желе 2 

   21 В моей ланч коробочке 1 

   22 В моей ланч коробочке Артур и Раскал 1 

   23 Игрушечный солдатик. 1 

   24 Мое лакомство мороженое 1 

   25 Повторение изученного материала, 1 

   26 Контрольная работа№3 1 

Приходи и 

играй! 

 27-28 Игрушки для маленькой Бетси 2 

   29 В моей комнате 1 



   30 В моей комнате. Артур и Раскал 1 

   32 Игрушечный солдатик, 1 

   33 Каждый любит подарки 1 

   34 Повторение изученного материала; 1 

   35 Контрольная работа№4 1 

   36 Особый день. С Рождеством! 1 

   37-38 Коровы забавные существа! 2 

   39 Умные животные 1 

   40 Умные животные. История Артур и Раскал 1 

   41 Игрушечный солдатик; 1 

   42 Прекрасный театр зверей дедушки Дурова 1 

   43 Повторение изученного материала.; 1 

   44 Контрольная работа№5 1 

Мой 

милый дом 

 45-46 Дедушка и бабушка 2 

   47 Мой дом 1 

   48 Мой дом. История Артур и Раскал 1 

   49 Игрушечный солдатик.. 1 

   50 Дома Британии. Дома-музеи в России 1 

   51 Повторение изученного материала.. 1 

   52 Контрольная работа№6 1 

Выходной  53-54 Мы весело проводим время 2 

   55 В парке 1 

   56 В парке. История Артур и Раскал 1 

   57 Игрушечный солдатик., 1 

   58 Весело после школы 1 

   59 Повторение изученного материала., 1 

   60 Контрольная работа№7 1 

День за 

днем 

 61-62 День веселья 2 

   63 По воскресеньям 1 

   64 По воскресеньям. История Артур и Раскал 1 

   65 Игрушечный солдатик.; 1 

   66 Мультяшные герои! 1 

   67 Повторение изученного материала.; 1 

   68 Контрольная работа№8 1 
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