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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 
язык» в 3 классе 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования по английскому языку: 

Личностные результаты 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 
• формирование общего представления о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты  
            1. Познавательные УУД 

• строить монологическое и диалогическое высказывание, действовать по образцу; 
• находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде; 
• понимать знаково-символические средства (транскрипцию), осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 
уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь действовать по 
образцу,  осуществлять поиск необходимой информации в грамматическом 
справочнике; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, проводить рефлексию; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• развивать умение работать со схемой, строить монологичес-кое высказывание  с 

опорой на текст/вопросы, проводить сравнение, по заданным критериям, осуществлять 
поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
помощью инструментов ИКТ. 

2. Регулятивные УУД 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем (знакомство с транскрипцией). 
3. Коммуникативные УУД 
• научиться выполнять команды; 
• адекватно использовать речевые средства для построения монологического 

высказывания, умение слушать и вести диалог; 
• учиться работать в паре и группе; 
• правильно отвечать на вопросы; 
• строить понятные для партнёра высказывания; 
• адекватно использовать речевые средства для письменного высказывания; 
• допускать возможность существования различных точек зрения; 
• формировать презентационные умения. 
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Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
• владеть начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  
• уметь (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
1) Говорении 
Обучающийся научится: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
2) Аудировании 
Обучающийся научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 
материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
3) Чтении 
Обучающийся научится: 

            • читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 
информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
4) Письменной речи 
Обучающийся научится: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое письмо-

приглашение. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
Языковые средстваи навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
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Обучающийся научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 
в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 
отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 
any); 

• оперировать в речинаречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречия мистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
II. Содержание учебного предмета 

68 часов в год, 2 часа в неделю 
Содержание Количество 

часов 
Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 
2 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. 6 
Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные 
продукты питания. Любимая еда. 

12 

Семейные праздники: Рождество, День матери, подарки. 2 
Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. 4 
Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке).  4 
Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия).  2 
Любимое  домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать). 

6 

Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности). 6 
Мир вокруг меня (мой дом/квартира, комната, названия комнат, 
их размер, предметы мебели и интерьера). 

8 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (школы, 
дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, мир 
увлечений). 

8 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

8 

 
III. Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество часов из них: тесты 
1.  Вводный модуль «Добро 

пожаловать!» . 
2  

2.  Модуль 1 «Школьные дни». 8 1 
3.  Модуль 2 «Моя семья». 8 1 
4.  Модуль 3 «Все, что я люблю». 8 1 
5.  Модуль 4 «Пойдем, поиграем». 9 1 
6.  Модуль 5 «Животные». 8 1 
7.  Модуль 6 «Дом».  8 1 
8.  Модуль 7 «Свободное время». 8 1 
9.  Модуль 8 «Отдых. Увлечения». 9 1 

 Итого за год: 68  
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 Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока 

 
Кол
-во 
час 

дата 
план факт 

Вводный модуль «Добро пожаловать!» (2ч.) 
1.  Инструктаж по технике безопасности. 

Добро пожаловать! 
1   

2.  Добро пожаловать! 1   
Модуль 1 «Школьные дни» (8 ч.) 

3.  Снова школа! Школьные принадлежности. 1   
4.  Снова школа! Числа от 11 до 20. 1   
5.  Школьные предметы. 1   
6.  Школьные предметы. Выполнение команд. 1   
7.  Игрушечный солдат (1). 1   
8.  Школы в Великобритании и России. 1   
9.  Теперь я знаю. Обобщение изученного материала по 

модулю 1. 
1   

10.  Контроль усвоения учебного материала по теме 
«Школьные дни». 

1   

Модуль 2 «Моя семья» (8 ч.) 
11.  Новый член семьи! Введение лексики по теме. 1   
12.  Новый член семьи! Развитие диалогической речи. 1   
13.  Счастливая семья!  1   
14.  Счастливая семья! Множественное число имен 

существительных. 
1   

15.  Игрушечный солдат (2). 1   
16.  Семьи в России и за рубежом. 1   
17.  Теперь я знаю. Обобщение изученного материала по 

модулю 2. 
1   

18.  Контроль усвоения учебного материала по теме «Моя 
семья». 

1   

Модуль 3 «Все, что я люблю» (8 ч.) 
19.  Он любит желе. Лексика на тему «Еда». 1   
20.  Он любит желе. Конструкция «Ты любишь? Он 

любит?». 
1   

21.  Мой завтрак. Лексика на тему «Еда». 1   
22.  Мой завтрак. 1   
23.  Игрушечный солдат (3). 1   
24.  Кусочек еды. Еда в России и за рубежом. 1   
25.  Теперь я знаю. Обобщение изученного материала по 

модулю 3. 
1   

26.  Контроль усвоения учебного материала по теме 
«Еда». 

1   

Модуль 4 «Пойдём, поиграем» (9 ч.) 
27.  Игрушки маленькой Бетси. Введение лексики по теме 

«Игрушки». 
1   

28.  Игрушки маленькой Бетси. Неопределенный артикль. 1   
29.  В моей комнате! Введение новой лексики. 1   
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30.  В моей комнате! Мои любимые игрушки. 1   
31.  Игрушечный солдат (4). 1   
32.  Магазин «Tesco». Все любят подарки! 1   
33.  Теперь я знаю. Обобщение изученного материала по 

модулю 4. 
1   

34.  Контроль усвоения учебного материала по теме 
«Пойдём, поиграем». 

1   

35.  Веселого всем Рождества! 1   
Модуль 5 «Животные» (8 ч.) 

36.  Коровы смешные! Слова-описания внешности. 1   
37.  Коровы смешные! Множественное число – слова 

исключения. 
1   

38.  Умные животные! Введение новой лексики по теме 
урока. 

1   

39.  Умные животные! Числительные. 1   
40.  Игрушечный солдат (5). 1   
41.  Страус Эму. Уголок дедушки Дурова. Практика 

чтения. 
1   

42.  Теперь я знаю. Обобщение изученного материала по 
модулю 5. 

1   

43.  Контроль усвоения учебного материала по теме 
«Животные». 

1   

Модуль 6 «Дом» (8 ч.) 
44.  Бабушка, дедушка! Введение новой лексики на тему 

«Дом». 
1   

45.  Бабушка, дедушка! Предлоги места. 1   
46.  Мой дом! Конструкция «Здесь есть...». 1   
47.  Мой дом! Семейный герб. 1   
48.  Игрушечный солдат. (6) 1   
49.  Дома в Великобритании. Музеи в России. 1   
50.  Теперь я знаю. Обобщение изученного материала по 

модулю 6. 
1   

51.  Контроль усвоения учебного материала по теме 
«Дом». 

1   

Модуль 7 «Свободное время» (8 ч.) 
52.  Мы хорошо проводим время! Настоящее 

продолженное время (утверждения). 
1   

53.  Мы хорошо проводим время! Настоящее 
продолженное время (отрицание и вопрос). 

1   

54.  В парке! 1   
55.  В парке! Время рифмы. 1   
56.  Игрушечный солдат (7).  1   
57.  На старт, внимание, марш! Забавы после школы. 1   
58.  Теперь я знаю. Обобщение изученного материала по 

модулю 7. 
1   

59.  Контроль усвоения учебного материала по теме 
«Свободное время». 

1   

Модуль 8 «Отдых. Увлечения» (9 ч.) 
60.  Веселый день. Дни недели. 1   
61.  Веселый день. Настоящее простое время. 1   
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Приложение 2 
Лист корректировки рабочей программы 

 
№ 
п/п 

название раздела, темы дата 
проведения 

по плану 

причина корректировки корректирующие мероприятия дата 
проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


	Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы начального общего образования по английскому языку:
	• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	• заполнять простую анкету;
	• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	• списывать текст;
	• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	• отличать буквы от знаков транскрипции.
	• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	• уточнять написание слова по словарю;
	• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	• соблюдать интонацию перечисления;
	• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	• читать изучаемые слова по транскрипции.
	• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	• узнавать простые словообразовательные элементы;
	• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	• оперировать в речинаречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречия мистепени (much, little, very);
	• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

