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2. Пояснительная записка 

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, особенности информационного общества выдвигают 

особые требования к овладению иностранными языками, осознанию уникальности и ценности своих национальных традиций, толерантны м 

отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между людьми разных сообществ. Современная школа 

должна приобщить к этим идеям наших детей, растущих в условиях полиязычного и поликультурного мира, с самого раннего возраста . 

Иностранный язык как школьный предмет дает для этого богатейшие возможности. Как указывается в Примерной программе, иностранный 

язык " наряду с русским языком и литературным чтением... входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и 

эмоций". Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование компетенции в родном и иностранном языках - это важнейшая 

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

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение  с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.  

Данная рабочая программа  для  3-го  класса  разработана на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Федерального образовательного стандарта  начального общего образования  

 Примерных программ начального общего образования по учебным предметам федерального базисного учебного плана; 

 УМК по английскому языку  (авторы: Верещагиной И.Н., Притыкиной Т.А.)  для 3 класса; 

 Основной образовательной программы начального общего образования лицея 

 

                                            

 

 

 

 

 

 



3. Место предмета в базисном учебном плане 

 

 

Согласно федеральному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах(2ч в неделю – 68часов, 34 учебные недели в каждом классе).  

Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год, рабочая программа в 3 

классе рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). В связи с выпадением учебного дня на праздничный день 08.03, 01.05, 08.05, 

образовательная программа по английскому языку в 3«г»  классе будет учащимися освоена полностью за  67 часов, за счет объединения 

часов на закрепление материала в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

В данной программе в соответствии с требованиями  Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами 

представлены предметные, личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью 

учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета "Английский язык", поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. В Примерной программе по иностранному 



языку сформулированы цели-ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного 

языка: 

- изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому 

развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

- в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию,  т.е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учетом речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо);  

- у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные лингвистические представления, доступные 

им и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

- в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка 

у младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение; 

- наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих 

сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран.  

8.1.Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся - к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном 

процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

- 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). 

8.2.Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;  

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

8.3.Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному  языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, 

предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно -ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета "Английский язык":  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

2)    языковые средства и навыки пользования ими; 

3)    социокультурная осведомленность; 

4)    общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемые на 

следующих основаниях. 

1 блок "Выпускник научится" включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для 

дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

2 блок " Выпускник получит возможность научиться" отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Знания, умения, навыки данного блока на контроль в итоговой 

работе не выносятся.  

8.4. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)  

Говорение 

1. Выпускник научится: 

 - участвовать в элементарном диалоге - расспросе, задавая вопросы собеседнику и    отвечая на его вопросы;  

 -   воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;  

Аудирование 

1. Выпускник научится: 

  -   воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

  -    использовать контекстуальную  и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение.  

1. Выпускник научится: 

  -  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; 

  -  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

            Письмо. 



2. Выпускник научится: 

 - в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

   -  списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 

8.5. Предметные результаты в познавательной сфере  

 Выпускник научится: 

 - сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов;  

 - действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики;  

 - совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 - осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

8.6. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 - представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 - приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора.  

8.7. Предметные результаты в эстетической сфере 

 Выпускник научится: 

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

 - осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

8.8. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится:  следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 



 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 

вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 

деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

 

(кол-во 

часов) 

Основное содержание по темам Формы организации 

Учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности  



1 

 
Повторение  8 ч Повторение материала по учебной 

ситуации: «Знакомство, семья, 

профессия , игрушки, животные, их 

количества,  игры,  

спорт, профессии, повседневная 

жизнь» 

1.урок лекция; 

2.беседа 

3.урок обсуждения; 

4.ролевые уроки 

5. урок тестирования; 

работа по картинкам (игрушек, животных); 

-монологическое высказывание; 

- диалоги; 

- работа по карточкам (умение употреблять 

грамматический и лексический материал); 

 

2 Основной 

курс. Я и 

моя семья.  

Покупки в 

магазине. 

Любимая 

еда. 

12ч Употреблять в речи глаголы в Past 

Simple. 

Употреблять глагол to be в Past Simple. 

Употреблять неопределённые 

местоимения much, many, little, few, 

some. 

1.урок- экскурсия  

2.урок практикум; 

3.уроки консультации; 

4. комбинированные уроки 

 

работа по картинкам (еда); 

-монологическое высказывание; 

- диалоги; 

- работа по карточкам (умение употреблять 

грамматический и лексический материал); 

 

3 Каникулы. 7ч Употреблять предложения с оборотом 

there is/there are, there was/there were. 

Употреблять предлоги: on, at, near, 

under.    

1.беседа; 

2.комбинированные уроки; 

3.защита проектов. 

4. устные опорсы 

-монологическое высказывание; 

- диалоги «Мои каникулы»; 

-анализ повествовательных предложений в 

проекте; 

- работа по карточкам (грамматический 

контроль) 

4 Животные, 

домашние 

любимцы 

12ч Употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные до ста. 

Употреблять в речи модальный глагол 

must. 

1.мультимедия -урок; 

2.конференция; 

3. тестирование, конкурсы 

 

работа с текстом(какое слово лишнее, 

найди общее слово для списка слов; 

умение делать выводы;ответь на вопросы 

по тексту). 

-Работа по карточкам(использование 

материала в речевой ситуации; ответы на 

вопросы учителя); 

-перевод предложений(умение 

использовать грамматический материал;  

-аудирование (восприятие иноязычную 

речь на слух; умение задавать вопросы;) 

-монологическое высказывание; 

-чтение диалога по ролям. 

 



5 Покупки в 

магазине. 

Одежда.  

 

12ч Употреблять прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные 

по правилам и исключения.  

Употреблять в речи Future Simple, 

наречия времени (tomorrow) 

1.урок -ролевая игра; 

2. урок –путешествие 

3. защита проектов 

 

-работа по картинкам (описание картинок 

с одеждой); 

-монологическое высказывание; 

- диалоги; 

- работа по карточкам (умение употреблять 

грамматический и лексический материал); 

 

6 Времена 

года. 

4ч Конструкция it’summer (autumn).  

Употреблять предложения с оборотом 

there is/there are, неопределённые 

местоимения (some, any, no, somebody, 

something, anybody, anything, nobody, 

nothing) 

1.урок конференция; 
2.урок совершенствование; 

3.урок-инсценировка; 

-Вести диалог-расспрос в рамках 

повторяемой темы.  

-Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. 

-Выразительно читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

7 Праздники 

в 

Великобрит

ании. 

7ч Конструкция it’summer (autumn).  

Употреблять предложения с оборотом 

there is/there are, неопределённые 

местоимения (some, any, no, somebody, 

something, anybody, anything, nobody, 

nothing) 

1.ролевая игра; 

2.урок делова игра; 

3. урок –путешествие 

4. урок защита проектов 

 

работа по картинкам (описание картинок с 

достопримечательностями); 

-монологическое высказывание; 

- диалоги; 

- работа по карточкам (умение употреблять 

грамматический и лексический материал); 

 

8 Природа. 5ч Повторение грамматических структур 1.ролевая игра; 

2.практикум; 

3. урок –путешествие 

4. урок зачет по проектам 

5. письменные работы 

-работа по картинкам (описание картинок 

с природой); 

-монологическое высказывание; 

- диалоги; 

- работа по карточкам (умение употреблять 

грамматический и лексический материал); 

 

Итого: 67 часов 

 

 

 

 

 



6.Календарно-тематическое планирование 3б класс 

№ 

п/п 

Тема урока (I четверть) 

Повторение 8часов 

Кол-во 

часов 

план   

1.1 05.09 Повторение лексики по темам «Знакомство, семья, профессия». 1 

2.2 07.09 Повторение лексики по темам  «Игрушки, животные, их количества». 1 

3.3 12.09 Развитие навыков монологической речи по теме «Игрушки (цвет, место 

нахождения)». 

1 

4.4 14.09 Развитие навыков монологической речи «Игры». 1 

5.5 19.09 Развитие навыка чтения по теме «Спорт». 1 

6.6 21.09 Притяжательный падеж существительных в единственном числе. 1 

7.7 26.09 Грамматический практикум 1 

8.8 28.09 Контроль навыка говорения. «Повседневная жизнь». 1 

  Основной курс. Я и моя семья.  Покупки в магазине. Любимая еда. (12 часов)  

9.1 03.10 Прошедшее простое время правильных глаголов (утвердительная форма). 1 

10.2 05.10 Прошедшее простое время правильных глаголов (отрицательная и вопросительная 

формы). 

1 

11.3 10.10 Прошедшее простое время неправильных глаголов . 1 

12.4 12.10 Введение новой лексики по теме «Еда». 1 

13.5 17.10 Прошедшее время: неопределенная форма глагола.  1 

14.6 19.10 Контроль навыка письменной речи. 
 

1 

15.7 24.10 Анализ работы 

 

1 

16.8 26.10 Введение новой лексики по теме «Еда». 1 

  II четверть  

17.9 07.11 Формы глагола «быть» в прошедшем простом времени. 

 

1 

18.10 09.11 Неопределенные местоимения – «много». 1 

19.11 14.11 Грамматический практикум 1 

20.12 16.11 Контроль навыка письменной речи.  1 

  Каникулы(7 часов)  

21.1 21.11 Введение новой лексики по теме «Праздники». 1 

22.2 23.11 Работа с текстом «Рождество»  1 



     23.3 28.11 Конструкции ( There is (was), there are (were). 1 

     24.4 30.12 Грамматический практикум  

25.5 05.12 Контроль навыка чтения  1 

26.6 07.12 Повторение изученного материала. 1 

27.7 12.12 Монологическое высказывание по теме «Праздники» 1 

  Животные, домашние любимцы (12 часов)  

28.1 14.12 Порядковые числительные от 1 до 12. 1 

29.2 19.12 Количественные и порядковые числительные от 13 до 19. 1 

30.3 21.12 Грамматический практикум 1 

31.4 26.12 Введение новой лексики по теме: «Части тела». 1 

32.5 28.12 Модальный глагол «должен». 1 

  III четверть  

33.6 09.01 Развитие диалогической речи 1 

34.7 11.01 Повторение изученного материала. 1 

35.8 16.01 Введение и активизация новой лексики по теме: «Части тела». 1 

36.9 18.01 Степени сравнения простых прилагательных 1 

37.10 23.01 Грамматический практикум 1 

38.11 25.01 Домашние любимцы в Великобритании. 1 

39.12 30.01 Защита проекта: «Мое любимое животное». 1 

  Покупки в магазине. Одежда. (12 часов)  

     40.1 01.02 Степени сравнения сложных прилагательных 1 

41.2 06.02 Степени сравнения сложных прилагательных. Исключения. 1 

42.3 08.02 Грамматический практикум 1 

43.4 13.02 Контроль грамматических навыков 1 

44.5 15.02 Введение новой лексики по теме: «Одежда». 1 

45.6 20.02 Активизация изученной лексики. 1 

46.7 22.02 Развитие диалогической речи 1 

47.8 27.02 Будущее простое время (утвердительная форма). 1 

48.9 01.03 Будущее простое время (вопросительная и отрицательная форма). 1 

49.10 06.03 Отработка лексико-грамматических наыков  

50.11 13.03 Введение и  закрепление новой лексики по теме: «Одежда». 1 

51.12 15.03 Образование наречий. 1 

  Времена года. (4 часа)  

52.1 20.03 Введение лексики «Времена года» 1 



53.2 22.03 Активизация изученной лексики  

  IV четверть  

54.3 03.04 Неопределенные местоимения.  1 

55.4 05.04 Знакомство с названиями месяцев. 1 

  Праздники в Великобритании. (7 часов)  

56.1 10.04 Работа с текстом « Английский год»  (1 часть) 1 

      57.2 12.04 Работа с текстом « Английский год»  (2 часть) 1 

     58.3 17.04 Работа с текстом « Английский год»  (3 часть) 1 

59.4 19.04 Работа с текстом « Английский год»  (4 часть) 1 

60.5 24.04 Активизация учебной лексики 1 

61.6 26.04 Неопределённые местоимения в предложениях.  

 

1 

62.7 03.05 Контроль навыка письменной речи. 1 

  Природа (5часов)  

63.1 10.05 Введение новой лексики по теме: «Природа». 1 

64.2 15.05 Активизация изученной лексики. 1 

65.3 17.05 Работа с текстом «Умная птица». 1 

66.4 22.05 Повторение грамматических структур 1 

67.5 24.05 Обобщающий урок по теме «Природа» 1 

Всего 67 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


