
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, разработана на основе авторской 

программы «Английский язык. Рабочие программы. 2–4 классы», О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, в 

соответствии с образовательной программой школы и учебным планом на 2020 – 2021 учебный год. УМК: «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 3  класса. Афанасьева О.В., Михеева И.В. – М.: «Дрофа», 2019. Срок 2020-2021 учебный год, 34 учебные недели. 

Согласно учебному плану учреждения на изучение предмета «Английский язык» в 3 классе отводится 68 часа в год (2 часа в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

английскому языку: 

Предметные 

Речевая компетенция 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом 

материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текста,содержащего некоторые незнакомые слова 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 



- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться  о значении незнакомых слов по контексту 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста  

Письмо и письменная речь 

Обучающийся  научится: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять рассказ в письменной форме по плану , ключевым словам 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 



- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 400 

единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); 

составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 

- использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in, under, by); 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

-  оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, Where  are    you from?, How old are you?, What’s the time?,  

What’s your name?  и отвечать на них. 

- использовать в речи личные местоимения; 

- оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

- использовать в речи союз or; 

- использовать в речи структуру I see.                                                              

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 



- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-    осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в контроле способа решения;    

-    осуществлять синтез как составление целого из частей (восстановление слов); 

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

транскрипцией). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

- формировать презентационные умения. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, проводить рефлексию; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- развивать умение работать со схемой, строить монологическое 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. 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как 

ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью;  

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- понимание сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка) ; 

- уважение к своей семье, культуре своего народа и народов других стран; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, умение находить категории в культуре 

разных народов; 

- восприятие английского языка как главной части культуры англо-говорящих народов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- осознания языка, в т.ч. иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, активной позиции учащегося при изучении нового 

материала; внимания к особенностям произношения и написания слов; 

- адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.   Что мы видим и что у нас есть (8 часов) 

Алфавит. Указательные местоимения. Указательные местоимения. Английские имена. Притяжательные местоимения. Как тебя зовут. Меня 

зовут…Лексика.  У меня есть. 

Домашние животные. Время суток. Чтение.  Мой день. 

Раздел 2.   Что мы любим (9 часов) 
Повседневные занятия детей и взрослых.   Способности и возможности людей. 

Чтение. Я могу/ я не могу. 

Работа с лексикой. Личные и притяжательные местоимения.  Кто ты? Личные местоимения. Мне нравится. Говорим о времени. Лексика. 

Чтение. Употребление в речи слова «очень».  Английские имена.  Употребление в речи фразы «Я могу». Чтение. Я могу. Мне нравится. 

Джек и Стив. Формат диалогической речи. 



Раздел 3. Какого цвета? (8 часов) 

Цвета.  У меня есть. Цвета. Я вижу. Цвета предметов и животных. Какого цвета. Диалогическая речь. Вещи для дома. Чтение. Лексика. 

Описание людей и предметов. 

Раздел 4.   Сколько? (9часов) 

Фред и Тед. Чтение. Характеристика людей, животных и предметов. Время. Который час. 

Числительные.  Сколько? Числительные.  Ты можешь. Том и Мег. Чтение. 

Раздел 5.   С днем рождения!  (8часов) 

С днем рождения! Развитие навыков диалогической речи. Сколько тебе лет? День  рождения. Правила чтения. День рождения.  Обращения. 

Билли Харрисон и его день рождение. Чтение. Рой и его игрушки.  Не имею… Распорядок дня. Монологическая речь. 

Раздел 6.   Профессии  (9часов) 

Названия профессий.  Профессии. Новая лексика по теме. Профессии. Совершенствование фонетических навыков. Человек и его состояние. 

Что случилось? Общие вопросы с do, does.  Общие вопросы и ответы на них.  Джек Липтон. Чтение. 

Раздел 7.   Животные  (8часов) 

Животные. Правила чтения. Настоящее простое время. Повелительное наклонение. Вежливые слова. Страны и континенты.  Я 

люблю/ненавижу. Употребление слова «много». Чтение и аудирование текста о Джеке. 

Раздел 8.   Времена года  (9часов) 

Названия времен года. Чтение. Времена года. Говорение. Названия месяцев. Его/ ее день рождения. Название месяцев. Чтение. Правила 

чтения. Употребление слова spell. Название стран и городов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

Раздел 1.    Что мы видим и что у нас есть  8 1 

Раздел 2.    Что мы любим  9 1 

Раздел 3.  Какого цвета?  8 1 

Раздел 4.    Сколько?  9 1 

Раздел 5.    С днем рождения!   8 1 

Раздел 6.    Профессии   9 1 

Раздел 7.    Животные   8 1 

Раздел 8.    Времена года   9 1 

Всего 68 9 



Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В  3 – А КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть (8 часов) 

1 Алфавит. Указательные местоимения. 01.09   

2 Указательные местоимения. 03.09   

3 Английские имена. Притяжательные местоимения. Как тебя зовут. Меня зовут… 08.09   

4 Лексика.  У меня есть. 10.09   

5 Домашние животные. Время суток. Чтение.  15.09   

6 Мой день. 17.09   

7 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. 22.09   

8 Обобщающий урок. Говорение. 24.09   

Раздел 2. Что мы любим (9 часов) 

9 Работа с лексикой. Личные и притяжательные местоимения.  Кто ты? 29. 09   

10 Личные местоимения. Мне нравится. 01.10   

11 Говорим о времени. 13.10   

12 Лексика. Чтение. Употребление в речи слова «очень» 15.10   

13 Английские имена.  Употребление в речи фразы «Я могу» 20.10   

14 Чтение. Я могу. Мне нравится. 22.10   

15 Джек и Стив. Формат диалогической речи. 27.10   

16 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. Говорение. 29.10   

17 Диагностическая работа №1 Что мы любим 03.11   

Раздел 3. Какого цвета? (8 часов) 

18 Цвета.  У меня есть.  05.11   

19 Цвета. Я вижу.  10.11   

20 Цвета предметов и животных. Какого цвета. Диалогическая речь. 12 11   

21 Вещи для дома. Чтение. 24.11   

22 Лексика. Описание людей и предметов. 26.11   

23 Чтение. Стр. Я могу/ я не могу. 01.12   

24 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. 03.12   



25 Обобщающий урок. Говорение. 08.12   

Раздел 4. Сколько?  (9 часов) 

26 Прилагательное «высокий» 10.12   

27 Фред и Тед. Чтение. 15.12   

28 Характеристика людей, животных и предметов. 17.12   

29 Время. Который час. 22.12   

30 Числительные.  Сколько? 24.12   

31 Числительные.  Ты можешь. 05.01   

32 Том и Мег. Чтение. 07.01   

33 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. Говорение. 12.01   

34 Диагностическая работа №2 Сколько?   14.01   

Раздел 5. С днем рождения!  (8 часов) 

35 С днем рождения! Развитие навыков диалогической речи. Сколько тебе лет? 19.01   

36 День рождения. Правила чтения. 21.01   

37 День рождения.  Обращения. 26.01   

38 Билли Харрисон и его день рождение. Чтение. 28.01   

39 Рой и его игрушки.  Не имею… 02.02   

40 Распорядок дня. Монологическая речь. 04.02   

41 Обобщающий урок.  Аудирование. Чтение. 09.02   

42 Обобщающий урок. Говорение. 11.02   

Раздел 6. Профессии  (9 часов) 

43 Названия профессий. 23.02   

44 Профессии. Новая лексика по теме. 25.02   

45 Профессии. Совершенствование фонетических навыков.  02.03   

46 Человек и его состояние. Что случилось? 04.03   

47 Общие вопросы с do, does 09.03   

48  Общие вопросы и ответы на них. 11.03   

49 Джек Липтон. Чтение. 16.03   

50 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. Говорение. 18.03   

51 Диагностическая работа №3 Профессии 23. 03   

Раздел 7. Животные. (8 часов) 

52 Животные. Правила чтения. 25. 03   

53  Настоящее простое время. 30.03   



54 Повелительное наклонение. Вежливые слова. 01.04   

55 Страны и континенты.  Я люблю/ненавижу. 13.04   

56 Употребление слова «много» 15.04   

57 Чтение и аудирование текста о Джеке. 20.04   

58 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. 22.04   

59 Обобщающий урок. Говорение. 27.04   

Раздел 8. Времена года  (9 часов) 

60 Названия времен года. Чтение. 29.04   

61 Времена года. Говорение. 04.05   

62 Названия месяцев. Его/ ее день рождения. 06.05   

63 Название месяцев. Чтение. 11.05   

64 Правила чтения. Употребление слова spell 13.05   

65 Название стран и городов. 18.05   

66 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. Говорение. 20.05   

67 Диагностическая работа №4 Времена года   25.05   

68 Повторение лексики и грамматики курса. 27.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 3 – Б КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть (8 часов) 

1 Алфавит. Указательные местоимения. 01.09   

2 Указательные местоимения. 03.09   

3 
Английские имена. Притяжательные местоимения. Как тебя зовут. Меня 

зовут… 
08.09  

 

4 Лексика.  У меня есть. 10.09   

5 Домашние животные. Время суток. Чтение.  15.09   

6 Мой день. 17.09   

7 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. 22.09   

8 Обобщающий урок. Говорение. 24.09   

Раздел 2. Что мы любим (9 часов) 

9 Работа с лексикой. Личные и притяжательные местоимения.  Кто ты? 29. 09   

10 Личные местоимения. Мне нравится. 01.10   

11 Говорим о времени. 13.10   

12 Лексика. Чтение. Употребление в речи слова «очень» 15.10   

13 Английские имена.  Употребление в речи фразы «Я могу» 20.10   

14 Чтение. Я могу. Мне нравится. 22.10   

15 Джек и Стив. Формат диалогической речи. 27.10   

16 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. Говорение. 29.10   

17 Диагностическая работа №1 Что мы любим 03.11   

Раздел 3. Какого цвета? (8 часов) 

18 Цвета.  У меня есть.  05.11   

19 Цвета. Я вижу.  10.11   

20 Цвета предметов и животных. Какого цвета. Диалогическая речь. 12 11   

21 Вещи для дома. Чтение. 24.11   

22 Лексика. Описание людей и предметов. 26.11   

23 Чтение. Стр. Я могу/ я не могу. 01.12   



24 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. 03.12   

25 Обобщающий урок. Говорение. 08.12   

Раздел 4. Сколько?  (9 часов) 

26 Прилагательное «высокий» 10.12   

27 Фред и Тед. Чтение. 15.12   

28 Характеристика людей, животных и предметов. 17.12   

29 Время. Который час. 22.12   

30 Числительные.  Сколько? 24.12   

31 Числительные.  Ты можешь. 05.01   

32 Том и Мег. Чтение. 07.01   

33 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. Говорение. 12.01   

34 Диагностическая работа №2 Сколько?   14.01   

Раздел 5. С днем рождения!  (8 часов) 

35 С днем рождения! Развитие навыков диалогической речи. Сколько тебе лет? 19.01   

36 День рождения. Правила чтения. 21.01   

37 День рождения.  Обращения. 26.01   

38 Билли Харрисон и его день рождение. Чтение. 28.01   

39 Рой и его игрушки.  Не имею… 02.02   

40 Распорядок дня. Монологическая речь. 04.02   

41 Обобщающий урок.  Аудирование. Чтение. 09.02   

42 Обобщающий урок. Говорение. 11.02   

Раздел 6. Профессии  (9 часов) 

43 Названия профессий. 23.02   

44 Профессии. Новая лексика по теме. 25.02   

45 Профессии. Совершенствование фонетических навыков.  02.03   

46 Человек и его состояние. Что случилось? 04.03   

47 Общие вопросы с do, does 09.03   

48  Общие вопросы и ответы на них. 11.03   

49 Джек Липтон. Чтение. 16.03   

50 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. Говорение. 18.03   

51 Диагностическая работа №3 Профессии 23. 03   

Раздел 7. Животные. (8 часов) 

52 Животные. Правила чтения. 25. 03   



53  Настоящее простое время. 30.03   

54 Повелительное наклонение. Вежливые слова. 01.04   

55 Страны и континенты.  Я люблю/ненавижу. 13.04   

56 Употребление слова «много» 15.04   

57 Чтение и аудирование текста о Джеке. 20.04   

58 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. 22.04   

59 Обобщающий урок. Говорение. 27.04   

Раздел 8. Времена года  (9 часов) 

60 Названия времен года. Чтение. 29.04   

61 Времена года. Говорение. 04.05   

62 Названия месяцев. Его/ ее день рождения. 06.05   

63 Название месяцев. Чтение. 11.05   

64 Правила чтения. Употребление слова spell 13.05   

65 Название стран и городов. 18.05   

66 Обобщающий урок. Аудирование. Чтение. Говорение. 20.05   

67 Диагностическая работа №4 Времена года   25.05   

68 Повторение лексики и грамматики курса. 27.05   

 

 

 

Корректировка программы 

№ 

урок

а 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 
Способ корректировки По 

плану 

По 

факту 

      

      

      

      

 


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

