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Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе: 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы и УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

(учебник Английский язык 3 кл, серия «Rainbow English», авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева,  год издания 2018 , издательство « Дрофа»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

 формирование первоначального представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важность для поликультурного мира наших 

дней; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 осознание интернациональной лексики;  

 приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения; 

 познание мира и культуры других народов, осознание личностного смысла 

овладения иностранным языком 

Метапредметные результаты 

 развитие умения учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, планировать 

свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов; 

  структурирование новых знаний, анализ объектов изучения с целью выделения 

существенных признаков, самостоятельное выстраивание целого на основе имеющихся 

компонентов; 

 формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладение монологической и 

диалогической формами речи; 

 освоение лингвистического, особенно грамматического, материала, чтобы 

логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения 

собственного речевого высказывания. 

Предметные результаты 

  формирование и развитие у младших школьников иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и аудировании;  

 приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями; 

 развитие умения воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, 

микроситуации и микродиалоги, а затем и более протяженные тексты различного 

характера с различной глубиной проникновения в их содержание. 

Обучающийся научится: 

Речевая компетенция 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

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

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец). 

Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; 

 осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

 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 нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

 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; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 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; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы; 
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 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 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 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 is a 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, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish— fish, deer— deer, 

sheep— sheep, goose— geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, конструкции there is/there are, модального глагола can; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени, степени и образа действия; 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Говорение 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 определять тему и выделять главные факты. 

Чтение 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста. 

Письмо 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Что мы 

видим и 

что мы 

имеем 

 

Повторение. Английский алфавит. 

Формулы приветствия.  

Правила чтения. Буквосочетания ng, nk. 

Указательные местоимения. 

Притяжательные местоимения в ед.ч. 

Глагол to have. 

Время суток. 
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Что мы 

любим 

 

Правила чтения. Буквосочетание ea. 

Описание действий в разное время суток. 

Притяжательные местоимения во мн.ч. 

Спряжение глаголов в present simple в 3-м лице ед.ч. 

Наречия well, very. 

Глагол can. 

Какого 

цвета? 

 

Правила чтения. Буквосочетание ow, gh. 

Повторение. Предлоги места. 

Лексика по теме «Цвета». 

Глагол can в отрицательном предложении. 

Описание предметов, животных, людей. Прилагательные. 

Сколько? 

 

Правила чтения. Буквосочетания all.  

Описание людей, животных, предметов. Прилагательные. 

Предлог with. 

Количественные числительные 13-20. 

Глагол can в вопросительном предложении. 

Глаголы действия. 

С Днём 

рождения! 

 

Диалог-расспрос, этикетный диалог. 

Семья. Артикль перед фамилией. 

Правила чтения. Буквосочетание ay, ai, oy, oi. 

Страноведение: принятая форма обращения. 

Введение новой лексики. Глагол say. Дни недели. 

Описание картинок. 

Профессии Правила чтения. Буква Gg. 

Профессии, вид деятельности. 

Словообразование: суффикс -er, -or. 

Описание состояние человека. 

Нумерация предметов. 

Местоимение you в ед. и мн.числе. 

Утвердительные, вопросительные предложения и краткий ответ в 

present simple.  

Животные 
 

Правила чтения. Буква Cc. 

Лексика по теме «Животные», «Континенты». 

Глаголы like, love, hate. 

Выражения количества. 

Отрицательные предложения в present simple. 

Повелительное наклонение. Выражение просьбы в вежливой форме. 

Множественное число существительных, особые случаи. 

Времена 

года и 

месяцы 

 

Правила чтения. 

Глагол know. 

Лексика по теме «Времена года», «Месяцы», «Страны». 

Повторение: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

предложения и краткий ответ в present simple. 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1. Что мы видим и что мы имеем 8 

 Входная контрольная работа 1 
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 Контрольная работа  1 

2. Что мы любим 8 

 Контрольная работа  1 

3. Какого цвета? 8 

 Контрольная работа 1 

4. Сколько? 9 

  Контрольная работа 1 

5. С Днём рождения! 8 

 Контрольная  работа 1 

6. Профессии 8 

 Контрольная работа  1 

7. Животные 8 

 Контрольная  работа 1 

8. Времена года и месяцы 12 

 Контрольная работа  1 

   

 Итого 68 

 Контрольных работ 9 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Что мы видим и что мы имеем 8  3а 3б 3в 

1. Повторение алфавита. Указательные 

местоимения в единственном числе this-

that. 

1 1-3.09    

2. Указательные местоимения во 

множественном числе these-those. 

1     

3. Притяжательные местоимения в 

единственном числе. 

1 6-10.09    

4. Входной контроль. Глагол to have. 1     

5. Введение новой лексики. Время суток, 

формулы приветствия. 

1 13-17.09    

6. Отработка лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

7. Закрепление лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 20-24.09    

8. Контроль по теме «Что мы видим и что 

мы имеем». 

1     

 Что мы любим 8     

9. Правила чтения. Притяжательные 

местоимения во множественном числе 

1 27-1.10    

10. Спряжение глаголов в present simple в 3-м 

лице ед.ч.  

1     

11. Описание действий в разное время суток. 

Буквосочетание ea. 

1 11-15.10    

12. Наречия well, very. 1     

13. Глагол can.   1 18-22.10    

14. Отработка лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

15. Закрепление лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 25-29.10    

16. Контроль по теме «Что мы любим». 1     

 Какого цвета? 8     

17. Буквосочетание ow. Повторение глагола to 

be. 

1 01-3.11    

18. Введение лексики по теме Цвета.  1     

19. Введение РО: What colour is/are … ? 1 08-12.11    

20. Буквосочетание gh. Глагол can в 

отрицательном предложении. 

1     

21. Описание людей, животных. Лексика по 

теме. Употребление fat, thick. 

1 22-26.11    

22. Отработка лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

23. Закрепление лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 29-3.12    

24. Контроль по теме «Какого цвета?» 1     
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 Сколько? 9     

25. Буквосочетание all. Описание людей, 

предметов. Употребление tall, high. 

1 06-10.12    

26. Описание людей, животных и предметов. 

Введение прилагательных по теме. 

1     

27. Предлог with. Числительные 13-20.  1 13-17.12    

28. Глагол can в вопросительном 

предложении. 

1     

29. Сколько? Введение РО: How many … ? 1 20-24.12    

30. Отработка лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

31. Закрепление лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 27-30.12    

32.  Повторение лексико -грамматического 

материала по теме. 

     

33. Контроль по теме «Сколько?» 1 11-14.01    

 С Днём рождения! 7     

34. Диалог по теме. Русские и английские 

фамилии. Артикль перед фамилией. 

1     

35. Правила чтения ay, ai, oy, oi. Работа с 

песней. 

1 17-21.01    

36. Принятые формы обращения в России и 

Англии. Введение новой лексики. Глагол 

say. 

1     

37. Работа с текстом. РО: I have no + сущ. 1 24-28.01    

38. Дни недели. 1     

39.  Закрепление лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 31-4.02    

40. Контроль по теме «С Днём рождения!» 1     

 Профессии 8     

41 Введение лексики Профессии. 

Словообразование: суффикс –er, -or. 

1 7-11.02    

42 Введение новых слов и РО: What’s the 

matter? 

1     

43 Работа с текстом. Правила чтения: буква 

Gg.  

1 14-18.02    

44 Утвердительные, вопросительные 

предложения в present simple. 

1     

45. Вопросительные предложения и краткий 

ответ в present simple. Нумерация 

предметов. 

1 28-4.03    

46 Местоимение you в ед. и множественном 

числе. Отработка лексико-

грамматического материала по теме. 

1     

47 Закрепление лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 7-11.03    

48 Контроль по теме «Профессии». 1     

 Животные 7     

49 Животные. Правила чтения: буква Cc. 

Введение новых слов по теме. 

1 14-18.03    

50 Отрицательные предложения в present 1     
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simple. 

51 Повелительное наклонение. Выражение 

просьбы в вежливой форме.  

1 21-25.03    

52 Введение лексики по теме Континенты. 

Глаголы like, love, hate. 

1     

53 Выражение количества. Множественное 

число существительных, особые случаи. 

1 28.03-

1.04 

   

54 Закрепление лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

55 Контроль по теме Животные. 1 11-15.04    

 Времена года и месяцы 13      

56 Введение новой лексики. Времена года. 

Работа с текстом. 

1     

57 Введение новой лексики по теме 

«Месяцы». 

1 18-22.04    

58 Отработка темы в диалогах.  1     

59 Введение новых слов. Работа с текстом.   1 25-29.04    

60 Отработка лексико-грамматического 

материала по теме. Глагол know. 

1     

61 Введение новой лексики по теме Страны. 1 3-6.05    

62 Работа с текстом. Составить рассказ о себе 

«Я живу в России». 

1     

63 Закрепление лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 10-13.05    

64 Контроль по теме «Времена года и 

месяцы». 

1     

65 Повторение пройденного лексическо-

грамматического материала. Проект Моя 

визитная карточка. 

1 16-20.05    

66 Повторение пройденного лексическо-

грамматического материала. 

1     

67 Повторение пройденного лексическо-

грамматического материала. 

 23-27.05    

68 Повторение пройденного лексическо-

грамматического материала. 

     

 ИТОГО 68     

 

 


