
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 3 класса средней 

общеобразовательной школы составлена Рязанцевой Н.А. на основе следующих 

нормативных документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Письма  Минобрнауки России от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936). 

4. Основной образовательной программы начального  общего 

образованиямуниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тынды Амурской области от  

29.08.2015 и авторской программы по английскому языку для 2-4 классов Н. 

И. Быковой, М. Д. Поспеловой: «Английский язык. 2-4 классы» Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. М.: «Просвещение», 2015. 

5. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней  общеобразовательной школы №2 города 

Тынды от 29.08.2018 г. 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах 

учебных предметов» от 28.10.2015 №08-1786. 

 

УМК для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 3 

класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: 

ExpressPublish: Просвещение, 2018. 

 

Для освоения программы отводится по 2 часу в неделю в 3 классах (всего 68 

часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета 

«Английский язык». Предметные результаты в области изучения английского языка по 

курсу данной предметной линии далее представлены более подробно. 

Предметные  (требования к уровню подготовки учащихся 3 класса) 

Притяжательные местоимения и притяжательный падеж; 

Числительные в пределах 100; 

Особенности интонации основных типов предложений; 

Схему употребления глагола «tobe»; 

Образование множественного числа имён существительных; 

Настоящее неопределённое время; 

Настоящее длительное время; 

Указательные местоимения 

Наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

в области аудирования: 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых, 

доступных по объёму текстов с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Когда?) и отвечать 

на них; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

в области чтения: 

читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь, в случае необходимости, 

двуязычным словарём; 

в области письма: 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

писать краткое поздравление с опорой на образец; 

вести индивидуальный словарь. 

 

Метапредметные характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 3 класса, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

 

Регулятивные УУД:   

Овладение способности  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



Использование знаково-символических средств для представления информации. 

 

Познавательные УУД:  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

Коммуникативные УУД: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- 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. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- 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. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 



• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 

Личностные отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Английский язык» в 3 

классе: 

положительное отношение и интерес к урокам английского; 

умение признавать собственные ошибки; 

оценивать собственные успехи в освоении английского языка; 

умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося; 

умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

восприятие английского языка как части общечеловеческой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Тема  Кол-во часов  

 

1. Подготовительный этап. 

Модуль 1: Schooldays.«Школьные будни». 

10 ч. 

2. Модуль 2: Family moments.«Семья». Я и моя семья: члены семьи, 

их имена, внешность. Цвета. 

8 ч. 

3. Модуль 3: All the things I like. «Любимая еда». Все что я люблю. 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

9ч. 

4. Модуль 4: Come in and play.«Поиграем!»Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. 

9ч. 

5. Модуль 5: Furry friends.«Пушистые животные».  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Мои животные. Оборот I can/can’t. 

Вопросы с can. Что умеют делать животные. Цирк. 

8 ч. 

6. Модуль 6: Home, sweet home. «Милыйдом».  

Мой дом.Мои игрушки. Предлоги места. Правила употребления 

предлогов места. Описание внешности. Оборот havegot, 

отрицание, вопрос. 

8 ч. 

7. Модуль 7: A Day off.  «Выходной». Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), каникулы. 

 

8 ч. 

8. Модуль 8: Day by day! «Рабочийдень». Распорядок дня. Время. 8ч. 

 Итого  68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение практической части по предмету 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 

Практическая часть 

Контрольная 

работа 
Проект 

1. «Школьные 

будни» 
10 ч. 1  

2. «Семья» 8 ч. 1 1 

3. «Любимая еда» 9 ч. 1 1 

4. «Поиграем!» 9 ч. 1  

5. «Пушистые 

животные» 
8 ч. 1 1 

6. «Милый дом» 8 ч. 1 1 

7. «Выходной» 8 ч. 1 1 

8. «Рабочий день» 8ч. 1  

Итого  68 ч. 8 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№
 п

/п
 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 3а Дата 3б 

План Факт План Факт 

Модуль 1: School days.«Школьные будни». 10 ч.   

1.  Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное повторение. Повторение 

лексики по теме «Семья», «Цвета», 

«Игрушки». 

1 5.09 5.09 5.09 5.09 

2.  Вводное повторение. Лексика по теме 

«Погода», «Одежда», глагол «быть». 

1 6.09 6.09 6.09 6.09 

3.  Введение новой лексики. Аудирование 

Практика чтения.  

1 12.09 12.09 12.09 12.09 

4.  Входная контрольная работа. 1 13.09 13.09 13.09 13.09 

5.  Анализ ошибок входной  контрольной 

работы. 

Активизация лексики в речи. 

Числительные 11-20. Аудирование. 

1 19.09 19.09 19.09 19.09 

6.  Школьные предметы. Введение и 

активизация новой лексики. Практика 

чтения. Монологическая речь. 

1 20.09 20.09 20.09 20.09 

7.  Отработка лексики. Аудирование.  

Практика чтения. Монологическая речь. 

1 26.09 26.09 26.09 26.09 

8.  Домашнее  чтение. «Солдатик». 1 27.09 27.09 27.09 27.09 

9.  Обобщение тем модуля 1. Подготовка к 

проверочной работе. 

1 3.10 3.10 3.10 3.10 

10.  Проверочная работа по темам  модуля 1. 1 4.10 4.10 4.10 4.10 

Модуль 2: Family moments.«Семья». 8 ч.   

11.  Анализ ошибок проверочной работы.  

Введение и активизация новой лексики. 

Аудирование. Монологическая речь. 

1 10.10 10.10 10.10 10.10 

12.  Притяжательные местоимения. 

Отработка  в устной и письменной речи.  

1 11.10 11.10 11.10 11.10 

13.  Отработка лексики. Множественное 

число существительных. 

1 17.10 17.10 17.10 17.10 

14.  Множественное число  имён 

существительных. Отработка в устной и 

письменной речи. 

1 18.10 18.10 18.10 18.10 

15.  Домашнее чтение. Практика чтения. 

Аудирование.  

1 24.10 24.10 24.10 24.10 

16.   «Семьи в других странах» Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

1 25.10 25.10 25.10 25.10 

17.  Обобщение тем модуля 2. Подготовка к 

проверочной работе.   

1     

18.  Проверочная работа по темам модуля 2. 1 8.11 8.11 8.11 8.11 

Модуль 3: All the things I like. «Любимая еда». 9ч.    

19.  Анализ ошибок проверочной работы. Он 

любит желе. Введение и активизация 

новой  лексики.  

1 11.11 11.11 11.11 11.11 



20.  Утвердительные предложения в 

настоящем неопределённом времени. 

Отработка в устной и письменной речи. 

1 15.11 15.11 15.11 15.11 

21.  Вопросительные и отрицательные 

предложения в настоящем 

неопределенном времени. 

1 18.11 18.11 18.11 18.11 

22.  В коробке с завтраком. Введение и 

активизация новой лексики.  

1 22.11 22.11 22.11 22.11 

23.  Неопределённые местоимения. 

Отработка лексики. 

1 25.11 25.11 25.11 25.11 

24.  Домашнее чтение. Оловянный солдатик. 1 29.11 29.11 29.11 29.11 

25.  Еда в Великобритании. Чтение с охватом 

основного содержаниятекста. 

1 2.12 2.12 2.12 2.12 

26.  Обобщение тем модуля 3. Подготовка к 

проверочной работе. 

1 6.12 6.12 6.12 6.12 

27.  Проверочная работа по темам модуля 3.  1 9.12 9.12 9.12 9.12 

Модуль 4: Come in and play.«Поиграем!» 9 ч.   

28.  Модуль 4. Анализ ошибок проверочной 

работы.Введение и активизация новой 

лексики. Монологическая речь. 

Аудирование. 

1 13.12 13.12 13.12 13.12 

29.  . Игрушки. Притяжательный 

падеж.Указательные местоимения. 

Отработка в устной и письменной речи. 

1 16.12 16.12 16.12 16.12 

30.  Указательные местоимения. 

Притяжательный падеж. 

Неопределённый артикль. Отработка в 

устной и письменной речи. 

1 20.12 20.12 20.12 20.12 

31.  Введение и активизация новой лексики. 

Практика чтения. Монологическая речь. 

1 23.12 23.12 23.12 23.12 

32.  Монологическая речь. Аудирование. 1 27.12 27.12 27.12 27.12 

33.  Домашнее  чтение. Практика  чтения. 

Аудирование. 

1 30.12 30.12 30.12 30.12 

34.  Практика чтения. Монологическая речь. 1 10.01 10.01 10.01 10.01 

35.  Теперь я знаю. Обобщение тем модуля 4. 

Подготовка к проверочной работе. 

1 13.01 13.01 13.01 13.01 

36.  Проверочная работа по темам модуля 4. 1 17.01 17.01 17.01 17.01 

Модуль 5: Furry friends.«Пушистые животные». 8 ч. 

 

  

37.  Анализ ошибок проверочной работы. 

Введение и  активизация новой лексики. 

Аудирование. Практика чтения. 

1 20.01 20.01 20.01 20.01 

38.  .Отработка лексики. Аудирование.  

Практика чтения. 

1 24.01 24.01 24.01 24.01 

39.  Введение и активизация новой лексики. 

Диалогическая речь. Практика чтения. 

1 27.01 27.01 27.01 27.01 

40.  Отработка лексики. Аудирование. 

Практика чтения.  

1 31.01 31.01 31.01 31.01 

41.  Домашнее чтение. Практика чтения. 

Аудирование.  

1 3.02 3.02 3.02 3.02 

42.  Практика чтения. Монологическая речь. 1 7.02 7.02 7.02 7.02 



43.  Обобщение тем модуля 5. Подготовка к 

проверочной работе. 

1 10.02 10.02 10.02 10.02 

44.  Проверочная работа по темам модуля 5. 1 14.02 14.02 14.02 14.02 

Модуль 6: Home, sweet home. «Милый дом». 8 ч.   

45.  Анализ ошибок проверочной работы. 

Введение и активизация новой лексики. 

Аудирование. Монологическая речь. 

Диалогическая речь. Практика чтения. 

1 17.02 17.02 17.02 17.02 

46.  Предлоги места отработка в устной и 

письменной речи. Практика чтения. 

1 21.02 21.02 21.02 21.02 

47.  . Введение и активизация новой лексики. 

Конструкция «There is There are». 

1 24.02 24.02 24.02 24.02 

48.  Конструкция «There is There are».В 

вопросительных предложениях. 

1 28.02 28.02 28.02 28.02 

49.  Домашнее чтение. Практика чтения. 

Аудирование. 

1 3.03 3.03 3.03 3.03 

50.  Практика чтения. Чтение с охватом 

основного содержания текста.  

1 8.03 9.03 8.03 9.03 

51.  Теперь я знаю. Обобщение тем модуля 6. 

Подготовка к проверочной работе.  

1 10.03 10.03 10.03 10.03 

52.  Проверочной работа по темам модуля 6. 1 14.03 14.03 14.03 14.03 

Модуль 7: A Day off.  «Выходной». 8 ч.   

53.  Анализ ошибок проверочной работы. 

Введение и активизация новой лексики 

по теме  «Выходной». Диалогическая 

речь. Монологическая речь. 

1 17.03 17.03 17.03 17.03 

54.  Настоящее  длительное время. Отработка 

в устной и письменной речи. 

1 21.03 21.03 21.03 21.03 

55.  Домашнее чтение. Аудирование. 

Практика чтения. 

1 24.03 24.03 24.03 24.03 

56.  Практика чтения. Монологическая речь.  1 4.04 4.04 4.04 4.04 

57.  Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 7.04 7.04 7.04 7.04 

58.  Обобщение тем модуля 7. Подготовка к 

проверочной работе. 

1 11.04 11.04 11.04 11.04 

59.  Проверочная работа по темам модуля 7. 1 14.04 14.04 14.04 14.04 

Модуль 8: Day by day! «Рабочий день». 8 ч.   

60.  Анализ ошибок Проверочной 

работы..Введение и активизация новой 

лексики. Дни недели. Практика чтения. 

1 20.04 20.04 20.04 20.04 

61.  Дни недели. Отработка в устной и 

письменной речи.  

1 26.04 26.04 26.04 26.04 

62.  Введение и активизация лексики. 

Практика чтения. Аудирование. 

Настоящее неопределенное время. 

1 27.04 27.04 27.04 27.04 

63.  Монологическая речь. Аудирование. 1 5.05 5.05 5.05 5.05 

64.  Домашнее чтение. Аудирование. 

Практика чтения. 

1 10.05 10.05 10.05 10.05 

65.  Практика чтения. Чтение с охватом 

основного содержания текста. 

1 12.05 12.05 12.05 12.05 

66.  Обобщение тем модулей 1-8. Подготовка 1 16.05 16.05 16.05 16.05 



к итоговому тесту. 

67.  Итоговый тест по темам модулей 1-8. 1 19.05 19.05 19.05 19.05 

68.  Анализ ошибок итогового теста. 

Итоговое повторение. Лексика по темам 

«Школа», «Семья», «Еда». 

1 23.05 23.05 23.05 23.05 

 

 
 


