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

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 29.06.2022г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы и УМК учебника издательства MacMillan "Academy 

Stars" уровень 2. 

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; 

 освоение графики букв и слов в начале обучения и постепенная подготовка 

выражать свои мысли в письменной форме; 

 освоение произношения английских звуков, слов и больших или меньших отрезков 

речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа 

аппроксимации; 

 ознакомление с некоторыми явлениями морфологического характера. 

Обучающийся научится: 

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 
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 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. 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

Говорение 
 делать краткие сообщения по темам, уметь пользоваться: основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой 

(персонажей). 

Аудирование 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Чтение 

 находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

Письмо 

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

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Введение 

 

Развитие умений в чтении. Развитие фонетических и орфографических 

навыков. Развитие умений в устной речи. Развитие умений в 

аудировании и устной речи. Развитие умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Правила чтения. Особенности произношения 

слов по темам " Знакомство. Прощание". Интонация предложений. 

Особенности произношения английских букв. Правила написания слов 

с заглавной буквы. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-интервью. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 
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фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. 

1. Мир 

природы 

 

Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 

умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Отработка произношения слов по теме. 

Интонация предложений. Отработка правильного написания слов по 

теме. Особенности произношения буквы а, e, i, o, u. Интонация 

вопросительных предложений. Правила написания слов с заглавной 

буквы. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение прочитанного текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим 

пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-

интервью. Описание животного.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Формирование научной картины мира. 

2. Рабочая 

неделя 

Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Reading and Writing, Part 2. 

Языковая компетенция. Отработка интонация вопросительных 

предложений.Особенности произношения слов по теме. Отработка 

произношения буквосочетаний cr, gr, dr. Отработка правильного 

написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение прочитанного текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим 

пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание 

рабочей недели. Диалог-расспрос. Написание рассказа о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

3. Мир 

вокруг 

нас 

Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 



5 

 

умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Отработка интонация предложений. 

Отработка  произношения слов по теме. Отработка произношения 

буквосочетаний fr, br, tr. Логическое ударение в предложении. 

Отработка правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Обсуждение режима дня. Описание героя сказки.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

4. Прогулка 

по городу 

Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Listening, Part 2.  

Языковая компетенция. Отработка интонация предложений. 

Отработка  произношения слов по теме. Отработка произношения 

буквосочетаний fl, bl, pl. Правила использования союзных слов. 

Отработка правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Написание рассказа о друге.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Формирование ценностно-смысловых 

ориентаций. 

5. Погода Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 

умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Отработка интонация вопросительных 

предложений. Отработка  произношения слов по теме. Отработка 

произношения буквосочетаний sk, sm, sn, st. Отработка пунктуации, 

восклицательный знак. Отработка правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 
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Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Обсуждение процесса изготовления анемометра. Написание 

инструкции изготовления анемометра. 

 Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Формирование ценностно-смысловых 

ориентаций. 

6. Транспорт  Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Listening, Part 4.  

Языковая компетенция. Отработка интонация вопросительных 

предложений. Отработка  произношения слов по теме. Отработка 

произношения буквосочетаний cl, gl, sl. Отработка правильного 

написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Написание правил поведения в классе. 

 Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца.  

7. Времена 

  года  

Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 

умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Отработка интонация вопросительных 

предложений. Отработка  произношения слов по теме. Отработка 

правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Диалог-обсуждение планов. Написание информационной карты страны.  

 Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 
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Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Формирование научной картины мира. 

8. Фрукты и 

овощи 

Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Listening, Part 2. 

Языковая компетенция. Отработка интонация вопросительных 

предложений. Отработка  произношения слов по теме. Отработка 

правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Диалог-обмен информацией. Написание приглашения.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

9. Мой дом  Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 

умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Отработка произношения букв o, u. Отработка 

интонация вопросительных предложений. Отработка  произношения 

слов по теме. Отработка правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Описание проекта дома. Написание истории.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

10. Мой 

выходной 

Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие умений в чтении. 

Развитие фонетических и орфографических навыков. Развитие умений 
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день 

 

в устной речи. Развитие умений в аудировании и устной речи. Развитие 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Listening, Part 4. 

Языковая компетенция. Отработка интонация предложений. Отработка  

произношения слов по теме. Отработка правильного написания слов по 

теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Диалог-обмен информацией. Написание рассказа.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

3.Тематическое планирование 

 

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

 Введение 1 

1. Мир природы 4  

2. Рабочая неделя 3  

3. Мир вокруг нас 3 

4. Прогулка по городу 3 

5. Погода 3 

6. Транспорт 3 

7. Времена года 3 

8. Фрукты и овощи 3 

9. Мой дом  4 

10. Мой выходной день 3 

  Итого  33 

 

 

         

 

 

 

 


