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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 3 класса начальной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в 

редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 
4. Концепция развития иноязычного образования в РФ; 
5. Авторская программа по английскому языку для 3 класса (авторы:В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова издательства 

«Просвещение». 2018г.); 
6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14; 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 
8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России 
от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения (ФГОС) и примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской программы 
общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. 
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных учреждениях начального 
общего образования Программа адресована учащимся 3 класса. На изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом 
отводится 2 часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку 
в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, требования к условиям реализации программы. 

 
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 
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обусловлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 
Цивилизационные изменения общепланетарного 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. Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 
возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует:  
1. повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 
2. вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 
3. доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Роль ИЯ как учебного 
предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, «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, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Обучение межкультурному общению способствует: формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 
получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 
выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; развитию 
коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 
группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; общему речевому развитию учащихся. Они 
учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 
планировать свое 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 языка сродным происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 
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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 общением наИЯ 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. 

Описание места предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 3 классов предполагает реализацию курса 

английского языка в течение 34 недель в 3а и 3в классах, 66 часов. 
Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы во 3в классе в следующих разделах: 

Тема: Мир вокруг меня 
Домашний зоопарк проходит в рамках одного часа вместо двух. 
Питомец, которого я хотел бы иметь проходит в рамках одного часа вместо двух. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

1. общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
2. осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
3. знакомство с миром зарубежных сверстников с использование средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе является: 

1. развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 
младшего школьника; 

2. развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбрать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

3. расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
4. развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 
5. овладение умением координированной работы с разными компаниями учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.). 
 

 
Предметные результаты 
В коммуникативной сфере: 
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Речевая компетенция 

Говорение 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы); 
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
• выражать отношение к прочитанному /услышанному. 

Аудирование 
• понимать на слух: 
- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 
- выказывания одноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи; 
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 
• понимать основную информацию услышанного; 
• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 
стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Чтение 
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм; 
• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

Письмо 
- правильно списывать; 
- делать подписи к рисункам; 
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения. 
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3. Содержание учебного предмета. 
 

Тема Количество часов Содержание Основные виды учебных занятий 
Родная страна и страны 
изучаемого языка. 

6 Знакомство с Великобританией, 
Шотландией и США. 
Достопримечательности Британии, 
Шотландии и России.  

Говорение: 
- вести и поддерживать элементарный диалог: 
этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями; 
- кратко описывать и характеризовать 
предмет, картинку, персонаж; рассказывать о 
себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 
стране и т.п.  
- воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 
 - кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного  текста; 
выражать отношение к 
прочитанному/услышанному. 

Я и моя семья. 10 Возраст членов семьи. 
Числительные от 11 до 100. 
Распорядок дня. Обычные занятия 
в будние и выходные дни 

Мой дом. 6 Домашние обязанности. Праздник 
«День Матери». 

Мир моих увлечений. 
Праздники. 

10 (3а) 
 9 (3в) 

Обычаи и традиции празднования 
Рождества, Нового Года и дня 
рождения. 

Внешность 5 Любимые игрушки. Описание 
внешности. Одежда. 

Погода. Времена года. 
Путешествия. 

6 Знакомство с временами года и 
месяцами. Погода Великобритании 
и России. 

Мир вокруг меня. 9 Любимые животные. Домашние 
питомцы и уход за ними. 

Мои друзья и я. 14(3а) 
15 (3в) 

Черты характера.  

   Аудирование: 
- понимать на слух речь учителя по ведению 
урока; связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале и\или 
содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; небольшие 
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тексты и сообщения, построенные на 
изученном речевом материале как при 
непосредственном общении, так и при 
восприятии аудиозаписи;  
- содержание текста на уровне значения 
(уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста); 
- понимать основную информацию 
услышанного; извлекать конкретную 
информацию из услышанного; -  
понимать детали текста;  
- вербально или невербально реагировать на 
услышанное; 

   Чтение: 
- читать небольшие различных типов тексты с 
разными стратегиями, обеспечивающими 
понимание основной идеи текста,  
- полное понимание текста и понимание 
необходимой (запрашиваемой) информации; 
по транскрипции; с помощью (изученных) 
правил чтения и с правильным словесным 
ударением; редуцированные формы 
вспомогательных глаголов, используемые для 
образования изучаемых видовременных 
форм;  
редуцированные отрицательные формы 
модальных глаголов; написанные цифрами 
время, количественные и порядковые 
числительные и даты; с правильным 
логическим и фразовым ударением простые 
нераспространенные предложения; 
основные коммуникативные типы 
предложений (повествовательные, 
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вопросительные, побудительные, 
восклицательные); с определенной 
скоростью, обеспечивающей понимание 
читаемого. 

   Грамматические навыки. 
усваиваются новые грамматические явления, 
такие как: наречия определённой и 
неопределённой частотности, модальные 
глаголы (may, must, should), видо-временные 
формы PresentSimple (specialquestions), 
PastSimple, FutureSimple и т. д. 
Формированию грамматических навыков в 
каждом цикле посвящены специальные 
уроки. 
 

   Лексическая сторона 
говорения формируются как на базе 
материала, усвоенного во 2 классе, так и 
нового. В 3 классе в говорении усваивается 
151 новая лексическая единица. Новые 
лексические единицы, которыми необходимо 
овладетьпродуктивно на уроке, указываются 
в целях урока.Общий список новых 
лексических единиц, усваиваемых 
продуктивно в каждом цикле уроков, можно 
узнать из раздела 
“NewwordsandwordcombinationsfromUnit …”, 
урока “Testyourself”. 
 

Итого   66 
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4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Раздел учебного курса Количество 
часов 

Дата 
3A                3В 
План Факт 

Iчетверть                                                                                                                               16 
 Родная страна и страны изучаемого языка. 6    

1. (1) Знакомство с Великобританией и США. 1 04.09 02.09   
2. (2) Достопримечательности Лондона и Эдинбурга. 1 05.09 03.09   
3. (3) Достопримечательности Великобритании и России. 1 11.09 09.09   
4. (4) Урок чтения Ф. Баум «Страна Оз». 1 12.09 10.09   
5. (5) Знакомство с популярными играми. 1 18.09 16.09   
6. (6) Я люблю мою страну! 1 19.09 17.09   

 Я и моя семья. 10    
7. (7) Семья. Возраст членов семьи. 1 25.09 23.09   
8. (8) Увлечения моей семьи. 1 26.09 24.09   
9. (9) Мои ежедневные занятия. 1 02.10 30.09   
10. (10) Игры, в которые мы играем. 1 03.10 01.10   
11. (11) Урок чтения «Волшебное слово». 1 09.10 07.10   
12. (12) Я люблю мою семью! 1 10.10 08.10   
13. (13) Подготовка к контрольной работе по теме «Я и моя семья». 1 16.10 14.10   
14. (14) Контрольная работа по теме «Я и моя семья». Аудирование. Чтение. 1 17.10 15.10   
15. (15) Контрольная работа по теме «Я и моя семья». Лексико-

грамматический тест. 
1 23.10 21.10   

16. (16) Повторение по теме «Я и моя семья». 1 24.10 22.10   
II четверть16 (3а) 15 (3в) 
 Мой дом. 6     

17.  (1) Как британские дети помогают по дому. 1 06.11 05.11   
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№ п/п Раздел учебного курса Количество 
часов 

Дата 
3A                3В 
План Факт 

18.  (2) Мои домашние обязанности. 1 07.11 11.11   
19.  (3) Я вчера помогал моей бабушке. 1 13.11 12.11   
20.  (4) Праздник «День Матери». 1 14.11 18.11   
21.  (5) Урок чтения «Две сестры». 1 20.11 19.11   
22.  (6) Я хороший помощник! 1 21.11 25.11   

 Мир моих увлечений. Праздники. 10 (3а) 
9 (3в) 

   

23.  (7) Обычаи и традиции празднования Рождества. 1 27.11 26.11   
24.  (8) Праздники и подарки на Рождество и Новый год. 1 28.11 02.12   
25.  (9) Вечеринка – сюрприз. 1 04.12 03.12   
26. (10) Празднование Дня рождения.  1 05.12 09.12   
27. (11) Урок чтения «Чак и его питомцы». 1 11.12 10.12   
28. (12) Подготовка к контрольной работе по теме «Мир моих увлечений. 

Праздники». 
1 12.12 16.12   

29. (13) Контрольная работа по теме «Мир моих увлечений. Праздники». 
Аудирование. Чтение. 

1 18.12 17.12   

30. (14) Контрольная работа по теме «Мир моих увлечений. Праздники». 
Грамматика. Письмо. 

1 19.12 23.12   

31. (15) Волшебное письмо Санта Клаусу. 1 25.12 24.12   
32. (16) Повторение по теме «Мир моих увлечений. Праздники». 1 26.12    

III четверть                                                                                                                            20 
 Внешность. 5    

33.  (1) Мои любимые игрушки. 1 15.01 13.01   
34.  (2) Моя любимая одежда. 1 16.01 14.01   
35.  (3) Прогулки в парке. 1 22.01 20.01   
36.  (4) Урок чтения Н. Карлин «АбраКадабра и Зубная Фея». 1 23.01 21.01   
37.  (5) Описание внешности. 1 29.01 27.01   

 Погода. Времена года. Путешествия. 6    
38.  (6) Времена года. Месяцы. 1 30.01 28.01   
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№ п/п Раздел учебного курса Количество 
часов 

Дата 
3A                3В 
План Факт 

39.  (7) Погода в Великобритании. 1 05.02 03.02   
40.  (8) Погода в России. 1 06.02 04.02   
41.  (9) Тебе следует остаться дома! 1 12.02 10.02   
42. (10) Урок чтения Т. Чианго «Ангел дождя». 1 13.02 11.02   
43. (11) Моё любимое время года. 1 19.02 17.02   

 Мир вокруг меня. 9    
44. (12) Домашний зоопарк. 1 20.02 18.02   
45. (13) Как ухаживать за домашними питомцами. 1 26.02 25.02   
46. (14) Увлечения сверстников. 1 27.02 02.03   
47. (15) Урок чтения «Котёнок в доме». 1 04.03 03.03   
48. (16) Питомец, которого я хотел бы иметь. 1 05.03 10.03   
49. (17) Подготовка к контрольной работе по теме «Мир вокруг меня». 1 11.03 16.03   
50. (18) Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня». Аудирование. 

Чтение. 
1 12.03 17.03   

51. (19) Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня». Грамматика. 
Письмо. 

1 18.03 23.03   

52. (20) Повторение по теме «Мир вокруг меня». 1 19.03 24.03   
IV четверть 

 Мои друзья и я. 15 (3в), 14 (3а)    
53.  (1) Черты характера друзей. 1 08.04 06.04   
54.  (2) Лучший друг. 1 09.04 07.04   
55.  (3) Нам весело вместе! 1 15.04 13.04   
56.  (4) Подарки друзьям. 1 16.04 14.04   
57.  (5) Урок чтения «Пёс и лисёнок». 1 22.04 20.04   
58.  (6) Праздник «День друзей». 1 23.04 21.04   
59.  (7) Праздник алфавита. 1 29.04 27.04   
60.  (8) Летний отдых британских детей. 1 30.04 28.04   
61.  (9) Подготовка к контрольной работе по теме «Мои друзья и я» 1 06.05 04.05   
62. (10) Контрольная работа по теме «Мои друзья и я». Аудирование. 1 07.05 05.05   
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№ п/п Раздел учебного курса Количество 
часов 

Дата 
3A                3В 
План Факт 

Чтение. 
63. (11) Контрольная работа по теме «Мои друзья и я». Грамматика. Письмо. 1 13.05 11.05   
64. (12) Летние лагеря. 1 14.05 12.05   
65. (13) Летние каникулы. 1 20.05 18.05   
66. (14) Повторение по теме «Мои друзья и я». 1 21.05 19.05   
67. (15) Итоговое повторение. 1  25.05   

 Итого: 66    
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