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Рабочая программа 

по английскому языку 

3 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса английского языка для  3 класса составлена на основе ФГОС  

второго поколения  начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы для 2-4 классов М.В.Вербицкой. – М .: Вентана-Граф, 2012.  

(FORWARD); образовательной программе начального общего образования ОУ; учебному плану 

ОУ; федеральному перечню учебников. Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и 

литературным чтением входит в предметную область «филология». 

Программа адресована для учащихся 3 класса МБОУ «Мухоршибирская средняя 

общеобразовательная школа №1» Мухоршибирского района РБ. 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у обучающихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться 

с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся 

расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей 

ступени образования.  



В период чрезвычайных  ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

I Планируемые результаты освоения учебного предметаа 

Обучающиеся  овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 

и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов играют 

четвертные и годовые контрольные работы, результаты выполнения которых объективно 

покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы 

включают задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции в четырёх 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль 

навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами.   При организации 

годовых контрольных работ в начальных классах оценка умений говорения  проводится на 

уроке, предшествующем  проведению письменной части контрольной работы.  

II. Содержание учебного предмета 

Я и моя семья Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. 

Мой день. Обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности. Покупки: разные 

магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда.Семейные 

праздники. День рождения, Новый год/Рождество. Семейный отдых: путешествие, транспорт. 

Подарки. 

Мир моих увлечений: Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, танцевать, 

играть на музыкальных инструмента, готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные 

игры. Выходной день. В зоопарке, цирке, на ярмарке. Каникулы: активный отдых. 

Я и мои друзья: Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные 

занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр 

телевизора. 

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о 

домашнем питомце. 

Моя школа: Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения, название, 

столицаРодная страна: Москва-столица, Санкт-Петербург, Сочи – столица Олимпиады 2014 г.; 

название родного города/деревни, его размеры. 

Мир вокруг меня: Мой дом/ квартира/комната: названия комнат, их размеры, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода. 

 

Тематическое планирование содержания курса 

и основных видов учебной деятельности 3 КЛАСС 

№ Тема  Количеств

о часов 

Дата Примечан

ие 

 ДАВАЙ ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ! 

Формируемые УУД: личностные – 1. Самоопределение(формирование основ 

гражданской идентичности личности) (Л1), 2. Нравственно-этическое 

оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток (установка на здоровый 

образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 

2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 3.Контроль 

(контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. Проектная 

деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного речевого 

высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, извлечение 

информации из текстов, преобразование утвердительных предложений в 

вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение правил (грамматические 

явления, словообразование) (5). Составлять схемы таблицы. (П6). Замещение 

буквы звуком. (П7) 

Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

 

1. 1 1. Back to school! Снова в школу! (3ч) 1   

2. 2 1   

3. 3 1   

4. 4 2. Ben’s new friend. У Бена 

новый друг (2 ч) 

 

1   

5. 5 1   

6.  3. At the swimming pool.  В 

плавательном  

бассейне (2 ч) 

1   

7.  1   

8.  4. How do you spell it? Как это 

(пишется? 2ч) 

1   

9.  1   

10.  5. A project about Australia. 

Проект «Знакомимся с Австралией» (3 

ч) 

1   

11.  1   

12.     

13.  6. Our country. 

Наша страна (4 ч) 

1   

14.  1   



15.  1   

16.  1   

17.   

Формируемые УУД: личностные – 1. Самоопределение(формирование основ 

гражданской идентичности личности) (Л1), 2. Нравственно-этическое оценивание 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток (установка на здоровый образ жизни) 

(3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 

2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 3.Контроль 

(контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. Проектная 

деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного речевого 

высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, извлечение информации 

из текстов, преобразование утвердительных предложений в вопросительные.(П4); 

5. Самостоятельное выведение правил (грамматические явления, 

словообразование) (5). . Составлять схемы таблицы. (П6). Замещение буквы 

звуком. (П7) 

Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

 

18.  7. Shapes. 

Фигуры (3 ч) 

1   

19.  1   

20.  1   

21.  17. What can you do? 

Что ты умеешь делать? (2 ч) 

1   

22.  1   

23.  9. It’s snowing! 

Снег идёт! (3 ч) 

1   

24.  1   

25.  1   

26.  10. Can you ride  

a bicycle? 

А ты умеешь кататься на велосипеде? 

(2 ч) 

1   

27.  1   

28.  11. Shopping! 

Идём по магазинам! (4 ч) 

1   

29.  1   

30.  1   

31.  1   

32.  Формируемые УУД: личностные – 1. Самоопределение(формирование основ 

гражданской идентичности личности) (Л1), 2. Нравственно-этическое 

оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток (установка на здоровый 

образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 

2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 3.Контроль 

(контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 



Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. Проектная 

деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного речевого 

высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, извлечение 

информации из текстов, преобразование утвердительных предложений в 

вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение правил (грамматические 

явления, словообразование) (5). . Составлять схемы таблицы. (П6). Замещ 

33.  12. Let’s make somе pancakes! 

Давайте напечём 

блинов! (3 ч) 

1   

34.  1   

35.  1   

36.  13. What time is it? Который сейчас 

час? (3 ч) 

1   

37.  1   

38.  1   

39.  14. Let’s watch TV!  

Давай посмотрим  

телевизор! (3 ч) 

1   

40.  1   

41.  1   

42.  15. At the fair. 

В парке аттракционов ( 4 ч) 

1   

43.  1   

44.  1   

45.  1   

46.  16. Going on holiday. 

Едем отдыхать ( 4 ч) 

1   

47.  1   

48.  1   

49.  1   

50.  17. Thank you for your  present. 

Спасибо за подарок (5 ч) 

 

 

 

 

 

1   

51.  1   

52.  1   

53.  1   

54.  1   

55.  Формируемые УУД: личностные – 1. Самоопределение(формирование основ 

гражданской идентичности личности) (Л1), 2. Нрввственно-этическое 

оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток (установка на здоровый 

образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 

2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 3.Контроль 

(контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. Проектная 

деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного речевого 

высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, извлечение 

информации из текстоа, преобразование утвердительных предложений в 

вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение правил (грамматические 

явления, словообразование) (5). . Составлять схемы таблицы. (П6). Замещение 

буквы звуком. (П7)Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  



 

56.  18. Letters. Письма (3 ч) 1   

57.  1   

58.  1   

59.  19. What’s 

your favourite lesson? 

Какой у тебя любимый урок? ( 3 ч) 

1   

60.  1   

61.  1   

62.  20. Pets. Домашние питомцы ( 2 ч) 1   

63.  1   

64.  21. Adventure holidays. Активный 

отдых ( 3 ч) 

1   

65.  1   

66.  1   

67.  22. Goodbye! До свидания! (4 ч) 1   

68.  1   

69.  1   

70.  1   

71.  Резерв 1   

72.  Резерв  1   

  Итого 70   

 

 

 

 

 


