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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 3 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577  

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2022-2023 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2022-2027 годы 

11. Учебника  Английский язык. 3класс. Учеб. для общеобразоват.организации и шк. с 

углубл. изучением англ. яз. В 2ч /  [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. ]. – 10-е изд. 

– М.: Express Publishing : Просвещение, 2020. – 128с. : ил. – (Звёздный английский). 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса английского языка является: 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах 

речевой деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других 

стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и 

детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 



порученному делу, чувства патриотизма). 

Задачи: 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с 

теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-

социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 

знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-

графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка в 3 классе 

согласно Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 68 часов. В 3 классе уроки проводятся 2 раз в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 66 часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

к родному языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность). 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; справедливость; милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших). 



3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; целеустремленность). 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(ценности: здоровье физическое, здоровье социальное; активный, здоровый образ 

жизни). 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)–(ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)-(ценности:красота; 

гармония; духовный мир человека; художественное творчеств. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран- (ценности: культура 

и язык народов англоязычных стран; толерантность). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Английский язык. 3класс. Учеб. для общеобразоват.организации и шк. с 

углубл. изучением англ. яз. В 2ч /  [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. ]. – 10-е 

изд. – М.: Express Publishing : Просвещение, 2020. – 128с. : ил. – (Звёздный английский). 

2. Методические пособия Английский язык. Книга для учителя. 3 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций A64 и шк. с углубл. изучением англ. яз. 

В 2 ч. / [К.М. Баранова и др.]. –4-е изд. – М. Express Publishing : Просвещение, 

2021. — 158 с.: ил. — (Звёздный английский). 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны, привели к 

возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на 

одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 



частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в 

языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять 

свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца 

– качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение 

того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» 

как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение английского языка в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

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. 

Личностные результаты освоения отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте;  

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 



поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

Коммуникативные: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

Познавательные: 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

3. Предметные результаты: 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 



- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится:  

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 



- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

 

  



Раздел «Содержание учебной программы» 

 
 Глава 1. Starter Unit. 

 Глава 2. My Family. Описание членов семьи. Высказывания о работе.  

At the Toy Shop. Названия игрушек. Подарки. Поздравительные открытки. 

 Глава 3. It’s so Cute! Части тела. Описание человека и животных. Описание героя.   

Talent Show. Описание своих умений. Вопросы об умениях других. 

Merry Christmas! 

 Глава 4. Where’s Alvin? Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 

In the Old House. Описание комнат дома. Описание дома (устно и письменно). 

 Глава 5. My New Clothes. Описание своей одежды. Одежда и погода.  

At the Animal Park. Названия животных. Вопросы о действиях животных. День на 

ферме. Действия людей.  

 Глава 6. Fairy Cakes.  Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда.  

Another Lovely Day! Ежедневные дела. Любимое время года. Дни недели и дни.  

Mother’s Day.   

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные лексические 

единицы (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

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

Употребляют наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What`s 

your name, How do you spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и that, множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и вопросительных 

предложениях в Present Simple в полной и краткой формах. 

Оперируют вопросительными словами в продуктивной речи. 

Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность, 

как празднуют день рождения и почему любят этот праздник); рассказывают (о себе, членах 

своей семьи и любимой еде, о том, какая бывает погода и что носят в разную погоду и о 

любимых праздниках). 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (поздравляют с днём 

рождения, другими праздниками). 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых праздниках,  увлечениях) и диалог-

побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть, обсуждают, что 

подарить на день рождения). 

Составляют собственный текст по аналогии. 

Создают мини-проекты. 

Описывают членов семьи, любимую еду, празднование дня рождения и других 

праздников. 

Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

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 небольшие тексты, построенные как на изученном 

языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

Умеют вставлять в текст пропущенные слова. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своей семье, любимой еде, любимом 

празднике, а также  поздравление с днём рождения. 

Пишут личное письмо другу с опорой на образец, а также поздравительные открытки 

на день рождения и рождество. 

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 глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и вопросительных 

предложениях в Present Simple в полной и краткой      формах. 

Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в утвердительной, отрицательной 

и вопросительной формах, а также, в полной и краткой формах,  множественное число имен 

существительных (исключения).  

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формах, а также, в полной и краткой формах. 

Употребляют притяжательные местоимения , предлоги места “behind”, “in”, “on”, 

under”, “next to”. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в утверждениях в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в вопросах,  в полной и 

краткой формах. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах 

(кроме 3 лица единственного числа), неопределенные местоимения some/any/no и некоторые 

производные от них. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах, 

предлоги времени in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и вопросительных 

предложениях в Present Simple в полной и краткой формах. 

 

Ведут диалог-расспрос (о том,  что умеют делать одноклассники, о любимом 

увлечении и любимом виде спорта, о том, на каких музыкальных инструментах умеют 

играть) и диалог-побуждение к действию (предложения по поводу совместного проведения 

выходного дня, занятия музыкой, спортом). 

Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют делать, чем увлекаются). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

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

Выразительно читают вслух и про себя  небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своем увлечении, о парке 

аттракционов  в родном городе. 

 Создают  мини-проекты. 

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. 

Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в утвердительной, отрицательной 

и вопросительной формах, а также, в полной и краткой формах,  множественное число имен 

существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формах, а также, в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в утверждениях в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в вопросах,  в полной и 

краткой формах. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах, 

предлоги времени in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и вопросительных 

предложениях в Present Simple в полной и краткой формах. 

Диалог-расспрос об увлечении друга. 

Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что умеет делать). 

Описывают любимое животное и говорят о том, что оно умеет делать. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

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

аудиозаписи: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают основную информацию, содержащуюся в тексте. 

Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова. 

Пишут с опорой на образец короткое личное письмо (сообщают краткие сведения о 

себе и своих увлечениях и т.д.). 

Создают мини-проекты. 

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 наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What`s 

your name, How do you spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и that, множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в утвердительной, отрицательной 

и вопросительной формах, а также, в полной и краткой формах,  множественное число имен 

существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формах, а также, в полной и краткой формах. 

Употребляют притяжательные местоимения , предлоги места “behind”, “in”, “on”, 

under”, “next to”. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в вопросах,  в полной и 

краткой формах 

Ведут диалог-расспрос (спрашивают о том, как  называются данные  предметы 

школьного обихода, что лежит в портфеле ). 

Задают вопросы и отвечают на вопросы собеседника. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 

Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 



Читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные  как на изученном языковом 

материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления, 

полностью понимают его содержание. 

Находят в тексте слова с заданным звуком. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Употребляют наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What`s 

your name, How do you spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и that, множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат  в доме/квартире, о предметах мебели и 

интерьера, о различной погоде; о том, где находятся члены семьи, о любимом животном и 

любимом времени года). 

Рассказывают о своём доме/квартире, о разных видах домов в разных странах, о  

своей комнате, погоде, любимых животных. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, 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 как  на 

изученном языковом материале, так и содержащие отдельные незнакомые слова. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём доме, своей комнате, 

любимом животном и любимом времени года. 

Создают мини-проекты. 

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 наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What`s 

your name, How do you spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и that, множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в утвердительной, отрицательной 

и вопросительной формах, а также, в полной и краткой формах,  множественное число имен 

существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формах, а также, в полной и краткой формах. 

Употребляют притяжательные местоимения , предлоги места “behind”, “in”, “on”, 

under”, “next to”. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в утверждениях в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в вопросах,  в полной и 

краткой формах. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах, 

предлоги времени in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и вопросительных 

предложениях в Present Simple в полной и краткой формах. 

Читают  про себя и понимают небольшие тексты, построенные как на изученном 

языковом материале, так и содержащие отдельные незнакомые слова. 

Используют контекстуальную или языковую догадку в процессе чтения и 



аудирования. 

Используют транскрипционные значки для создания устных образов слов в 

графической форме. 

• Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

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

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита. 

Пересказывают прочитанный текст  по опорам. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём доме, о знаменитом 

спортсмене, оразных профессиях, о любимом животном и любимом времени года. 

Создают мини-проекты. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о парке аттракционов в своем родном 

городе. 

Создают мини-проекты. 

Используют весь грамматический и лексический материал, изученный в течение года. 

Употребляют наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What`s 

your name, How do you spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и that, множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

Описывают персонажей сказок/легенд своей страны и других стран. 

Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника. 

Составляют собственный рассказ о персонаже сказки/легенды по аналогии. 

Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ по образцу. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают порядок слов в предложении. 

Оперируют в речи личными местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения,некоторыми наречиями степени и образа действия. 

Используют наиболее употребительные предлоги. 

Употребляют наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What`s 

your name, How do you spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и that, множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в утвердительной, отрицательной 

и вопросительной формах, а также, в полной и краткой формах,  множественное число имен 

существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формах, а также, в полной и краткой формах. 

Употребляют притяжательные местоимения , предлоги места “behind”, “in”, “on”, 

under”, “next to”. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах, 

предлоги времени in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и вопросительных 

предложениях в Present Simple в полной и краткой формах. 



Ведут этикетные диалоги  в пределах изучаемых ситуаций общения. 

Начинают, поддерживают и завершают разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Вербально или невербально выражают свое отношение к действию. 

Употребляют побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах. 

Воспроизводят основные коммуникативные типы предложений на основе речевых 

образцов. 

Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств. 

Группируют слова по их тематической принадлежности. 

Используют слова адекватно ситуации общения/изображению. 

Используют в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые  клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Различают коммуникативный тип фразы по ее интонации. 

Употребляют наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What`s 

your name, How do you spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и that, множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формах, а также, в полной и краткой формах. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Английский язык» для 3 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Контроль знаний Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Starter Unit. 11 1  

2 Глава 2. My Family. Описание 

членов семьи. Высказывания о 

работе.  

At the Toy Shop. Названия 

игрушек. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

14 1 1 

3 Глава 3. It’s so Cute! Части тела. 

Описание человека и животных. 

Описание героя.   

Talent Show. Описание своих 

умений. Вопросы об умениях 

других. 

 Merry Christmas! 

12 1 1 

4 Глава 4. Where’s Alvin? Описание 

предметов в комнате. Описание 

своей комнаты. 

In the Old House. Описание комнат 

дома. Описание дома (устно и 

10 1  



письменно). 

 

5 Глава 6. My New Clothes. 

Описание своей одежды. Одежда 

и погода.  

At the Animal Park. Названия 

животных. Вопросы о действиях 

животных. День на ферме. 

Действия людей.  

9 1 1 

6 Глава 7. Fairy Cakes.  Продукты в 

холодильнике. Любимые и 

нелюбимые блюда.  

Another Lovely Day! Ежедневные 

дела. Любимое время года. Дни 

недели и дни. 

 Mother’s Day 

12 1 1 

 Итого 68 6 4 

 

 

  



Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

____3___ класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Часть 1  Starter Unit Как тебя зовут? 02.09  

2 Страна Грамматика-1. Страна Грамматика-2  07.09  

3 Знакомимся с жителями волшебного леса  09.09  

4 Все цвета радуги  14.09  

5 Мир английских звуков. Контроль знаний. 16.09  

6 Собираемся в школу  21.09  

7 Страна Грамматика-1  23.09  

8 Страна Грамматика-2  28.09  

9 Необычный пенал  30.09  

10 Мой любимый цвет…  05.10  

11 Мастерская слова  Что положить в портфель?  07.10  

12 Модуль 1 - Описание членов семьи. Высказывания о работе.  My Family 

Это моя семья!  
12.10  

13 Страна Грамматика-часть 1  14.10  

14 Страна Грамматика-часть 2  19.10  

15 Эрлина и ваза  21.10  

16 Все профессии важны, все профессии нужны  26.10  

17 Контрольная работа за 1четверть. 28.10  

18 Модуль 2 Названия игрушек. Подарки. Поздравительные открытки. – 

At the Toy Shop В магазине игрушек  
09.11  

19 Страна Грамматика-1  11.11  

20 Страна Грамматика-2  16.11  

21 Подарок Гарри на День Рождения  18.11  

22 Споем песню и нарисуем открытку  23.11  

23 Мастерская слова  25.11  

24 Мир английских звуков. Контроль знаний. 30.11  

25 Заседание клуба «Звездный английский»-2 Наш мир/Мой мир  03.12  

26 Модуль 3 - Части тела. Описание человека и животных. Описание героя.   

It`s so Cute! Какая у тебя внешность?  
07.12  

27 У него длинные уши! -  А у нее короткий хвост!  09.12  

28 Страна Грамматика  14.12  

29 Кто этот зверек?  16.12  

30 Сделаем маску и споем песню.  21.12  

31 Мастерская слова 

Merry Christmas!  
23.12  

32 Контрольная работа за 2 четверть. 28.12  

33 Модуль 4 – Описание своих умений. Вопросы об умениях других.  

Talent Show Просто я работаю волшебником…  
11.01  

34 Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2  13.01  

35 Гарри-замечательный волшебник! Мы едем-едем-едем…  18.01  

36 Мастерская слова  20.01  



37 Мир английских звуков.  Контроль знаний. 25.01  

38 Модуль 5 - Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 

Часть 2  Where`s Alvin? В моей комнате. 
27.01  

39 Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2  01.02  

40 Где спрятался Элвин?  Комната Люкаса  03.02  

41 Мастерская слова  08.02  

42 Мир английских звуков. Контроль знаний. 10.02  

43 Модуль 6 – Описание комнат дома. Описание дома (устно и 

письменно). In the Old House 
Все комнаты нашего дома  

15.02  

44 Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2  17.02  

45 Кто в домике живет?  Добро пожаловать в наш дом!  22.02  

46 Мастерская слова  01.03  

47 Мир английских звуков.  03.03  

48 Модуль 7 - Описание своей одежды. Одежда и погода.   My New Clothes 

Cобираем чемодан!-А какая будет погода?  
10.03  

49 Страна Грамматика-1  15.03  

50 Контрольная работа за 3 четверть.  17.03  

51 Проблемы с новой одеждой  Что на ком надето? 31.03  

52 Мастерская слова  05.04  

53 Модуль 8 – Названия животных. Вопросы о действиях животных.  At 

the Animal Park Угадай, что я за зверь!  
07.04  

54 Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2  12.04  

55 В зоопарке .На ферме  14.04  

56 Мир английских звуков. Контроль знаний. 19.04  

57 Модуль 9 - Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда. 
Fairy Cakes! Что сегодня на обед?  

21.04  

58 Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2  26.04  

59 Волшебные пирожные  Моя любимая еда  28.04  

60 Мастерская слова  03.05  

61 Мир английских звуков. Контроль знаний. 05.05  

62 Модуль 10 – Ежедневные дела. Любимое время года. Дни недели и 

дни.  Another Lovely Day! Наши дела в течение дня  
10.05  

63 Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2  12.05  

64 С Днем Окружающей Среды! Семь счастливых дней  17.05  

65 Итоговая контрольная работа за год 19.05  

66 Мастерская слова  24.05  

67 Мастерская слова 26.05  

68 Мастерская слова 31.05  
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