
1 

 

РАССМОТРЕНО                                     СОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на заседании МО                               Зам. директора по УВР                                          Директор  

гуманитарного цикла                         МОБУ СОШ с. Анновка                                   Долгополова Г.П. 

Протокол  № 1                                      ________ Иванова О.П.                                  Приказ от 28.08.2020 

от 26.08.2020 г.                                  «28» августа 2020 г.                                                      № 168 

Руководитель МО                   

____ Комогорцева О.Н.             

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по английскому языку в 3 классе 

на 2020/2021 учебный год 

 

 
 

Учитель английского языка Майборода Инна Владимировна,  
 

 

 

 

2020 г. 



2 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты 

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). 

Метапредметные результаты 

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.) 

Предметные результаты 

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

результаты  представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «учащийся 3го класса 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. 

II блок «учащийся 3го класса получит возможность научиться» включает 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. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных результатов. 

Говорение  

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

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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, не 

вербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться 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: «Excuseme?» и т.д. 

Чтение  

Обучающийся 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).  

Обучающийся 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  

Обучающийся 3-го класса научится:  
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-   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. 

Обучающийся 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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

 Обучающийся 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 
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-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Личностные 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образа "хорошего ученика"; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой учебной задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания "Я" как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

-развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживания им; установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательного способа оценки знаний; выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; адекватного понимания причин успешности или 
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неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли "хорошего ученика";компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование моральным нормам и этическим требованиям; установки на здоровый образ жизни и 

реализации ее в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как на значимую 

сферу человеческой жизни;  

Регулятивные 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задач); оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и  результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; -преобразовывать практическую задачу в познавательную; -проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве;  

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; -самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-научаться основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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-обобщать, т е осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать 

аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения задач. 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; -осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; -

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в  том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; -понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; -

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; -продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 
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2. Содержание программы учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство: имя, возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз английского речевого этикета); 

Я и моя семья: мой день (распорядок дня, домашние обязанности); мое здоровье; покупки в магазине: основные продукты питания; любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения/Новый год/Рождество; подарки; прием и угощение гостей; 

Мир моих увлечений: мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников; 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; совместные занятия; помощь другу и помощь друга; 

Мир вокруг меня: любимое время года, погода; 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, столица, правильное написание адресов. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 
тема 

количество часов 
плановых 

контрольных работ 

1 четверть Лесная школа 18 1  

2 четверть Лесные уроки 14 1  

3 четверть Новый друг 20 1  

4 четверть Мои друзья 16 1  

Итого:  68 часов 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

4. Календарно - тематическое планирование  

№ п/п Тема урока 
 

Дата 

план факт 

Лесная школа 18 часов 

1.  Вводный урок.. Повторение изученного во 2-м классе 03.09  

2.  Урок в лесной школе. Повторение правил чтения. 07.09  

3.  Знакомство с Мисс Четтэр. Заполняем анкету. 10.09  

4.  Любимая еда. Продукты. 14.09  

5.  За праздничным столом.  17.09  

6.  Любимые занятия. Отработка изученных структур. 21.09  

7.  Школьный огород. Практика чтения. 24.09  

8.  Общие вопросы, глагол –помощник. Рассказ Билли. 28.09  

9.  Краткие ответы. Употребление some с именами существительными 01.10  

10.  Принимаем гостей. 05.10  

11.  В столовой Зеленой школы. Школьный друг 08.10  

12.  Работа с моделями. Местоимения 12.10  

13.  Дни недели. Мои любимые занятия 15.10  

14.  Мой домашний питомец.  19.10  

15.  В магазине 22.10  

16.  Контрольная работа 26.10  

17.  Разговор за столом. Повторение.  29.10  

18.  Проектная работа 30.10  

 Лесные уроки - 14 часов   

19.  В мире животных 09.11  

20.  Любопытный слоненок. Практика чтения. 12.11  

21.  Употребление прилагательных. Практика устной речи 16.11  

22.  Урок здоровья. Глагол must.  19.11  

23.  Идем на пикник. Much/many 23.11  

24.  Числительные 11-20 26.11  

25.  Просим разрешения. May. Повторение.  30.11  

26.  Числительные 20-100. Названия месяцев. 03.12  

27.  Описание с опорой на иллюстрации. Практика чтения. 07.12  

28.  Встречаем Рождество. Письмо Санта-Клаусу 10.12  

29.  Готовимся к Рождеству. Рождественские подарки. 14.12  

30.  Контроль навыков по теме №2 17.12  

31.  Работа над ошибками. Повторение. 21.12  

32.  Проектная работа № 2. Рождественский сапожок 24.12  
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 Новый друг -20 часов.   

33.  Гномик Тайни. Говорим о новых друзьях.  28.12  

34.  Тайни и его занятия. Повторение. 29.12  

35.  Времена года. Рассказ о сказочном герое. 14.01  

36.  Занятия в разное время года. Занятия в выходные дни. 18.01  

37.  Двенадцать месяцев. Любимое время года. 21.01  

38.  Порядковые числительные. Заветные желания. 25.01  

39.  Учимся называть даты.  28.01  

40.  День рождения питомца. Практика чтения  01.02  

41.  День рождения  04.02  

42.  На почте 08.02  

43.  Составление рассказа  по картинкам. 11.02  

44.   На почте. Оформление адреса на международном конверте. 15.02  

45.  Притяжательный падеж существительных 18.02  

46.  Читаем письма 22.02  

47.  Викторина «Когда? Почему? Где?» 25.02  

48.  Учимся задавать специальные вопросы.  01.03  

49.  Праздники 04.03  

50.  Контроль навыков по теме № 3 09.03  

51.  Работа над ошибками. Игра КВН 11.03  

52.  Проектная работа 15.03  

 Мои друзья-16 часов   

53.  Части тела 18.03  

54.  Описание внешности 01.04  

55.  Описание-загадка 05.04  

56.  Учимся называть время  08.04  

57. Мой распорядок дня.  12.04  

58. Режим дня. Режим дня одноклассника. 15.04  

59. Как инопланетянин Юфо проводит свои каникулы на Земле. 19.04  

60. Распорядок дня Тайни 22.04  

61. Множественное число существительных 26.04  

62. Письмо из России.  29.04  

63. Сказка про Юфо 04.05  

64. Настоящее простое время. Друзья Юфо. 06.05  

65. Итоговая контрольная работа.  13.05  

66. Мой день. Обсуждаем режим дня 17.05  

67. Повторене настоящего неопределенного времени. Проект. 20.05  

68. Урок – игра «Знатоки английского» 24.05  
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