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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

* Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

* Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897; 

* ПриказаМинобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

* Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

* Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №9 

им.М.И.Неделина; 

* Положения о рабочей программе педагога МБОУ СОШ №9 им.М.И.Неделина; 

* Учебного плана МБОУ СОШ №9 им.М.И.Неделина на 2018-2019 учебный  год; 

* Федерального перечня учебников. 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Английский язык» в 3 классе 

базового уровня к учебному комплексу Быковой Н. И., Дули Д., Поспеловой М. Д., Эванс В. - М.: 

Просвещение, 2017. Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 

часов, 2 часа в неделю, авторская программа рассчитана на 68 часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

 

В 3 классе для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне обучающийся: 

 

 Предметные результаты: 
Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка.  

 Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. 

 Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений.  

 Интонация перечисления. 

Письменная речь 

Обучающиеся научится: 

 владеть техникой письма; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Все буквы английского алфавита.  

 Основные буквосочетания.  

 Звукобуквенные соответствия.  

 Знаки транскрипции. Апостроф.  

 Основные правила чтения и орфографии.  

 Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Говорение 
Обучающиеся научится: 
Произносительная сторона речи: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, 

кратко охарактеризовать персонаж; 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного курса 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, music, computer).Начальное 

представление о способах словообразования. 

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 
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побудительное). Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным (Не watchesTV), составным именным (Муfamilyisbig)и составным глагольным 

(Shecanjump)сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной(Helpте. please)и 

отрицательной (Don’trun!)формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold).Предложения с оборотом thereis/ thereare.Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами andи but.  

ВидовременныеформыPresent Simple иPresent Continuous. Глагол-связка tоbe.Вспомогательный 

глагол todo.СтруктурывPresent Continuous (I`m /he is/she is wearing...).Модальный глаголcan. 

Существительные в единственном и во множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 

существительных. 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/ these, that/ those),неопределенные (some, any - некоторые случаи употребления). 

Количественные числительные до 20.  

Наиболееупотребительныепредлоги(in, on, under, behind, nextto, infrontof). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Употреблять: 

Диалогическая форма 

 Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;  

 диалог-расспрос: диалог - побуждение к действию. 

Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи : 

 описание,  

 сообщение,  

 рассказ,  

 характеристика (персонажей). 

Метапредметные результаты освоения учащимися  программы по английскому языку. 

в личностном направлении: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

в метапредметном направлении: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование 

мотивации к изучению английского языка; 

 овладение навыком координированной работы с разными компонентами УМК (учебник, 

рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.). 

в коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):   
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в предметном направлении: 
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Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, 

кратко охарактеризовать персонаж; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей.Обучающийся 

получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста. 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию. Объем диалога 2-3 реплики со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 1 минуты. 

 Монологическая речь. Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика ). Объем монологического высказывания от 2-3 фразы.  

Продолжительность монологического высказывания –до 1  минуты. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 30 секунд. 
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Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную информацию; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 владеть техникой письма; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного 

курса для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения,  

 простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран  

 интернациональные слова (например, music, computer),  

 начальное представление о способах словообразования. 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 Основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное).  

 Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how.Порядок слов в предложении.  

 Утвердительные и отрицательные предложения.  

 Простое предложение с простым глагольным (Не watchesTV), составным именным 

(Муfamilyisbig)и составным глагольным (Shecanjump)сказуемыми.  

 Побудительные предложения в утвердительной(Helpте. please)и отрицательной 

(Don’trun!)формах.  

 Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold). 

 Предложения с оборотом thereis/ thereare.Простые распространенные предложения.  

 Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами andи but.  

 ВидовременныеформыPresent Simple,Present Continuous. 

 Глагол-связка tоbe.Вспомогательный глагол todo. 

 СтруктурывPresent Continuous (I`m /he is/she is wearing...). 

 Модальный глаголcan. 

 Существительные в единственном и во множественном числе (образованные по правилу и 

исключения). Притяжательный падеж существительных. 

 Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/ those),неопределенные (some, any - некоторые 

случаи употребления). 

 Количественные числительные до 20.  

 Наиболееупотребительныепредлоги(in, on, under, behind, next to, infront of).); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

 

Welcome Back! (Starter Module) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ 

хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. День матери. Подарки. 

New Member!, A Happy Family!, Families in Russia (Module 2); Grandma! Grandpa! Family Crest! 

(Module 6); He loves jelly! (Module 3); Merry Christmas, everybody!, Mother’s Day (pp. 137–141); 

Everybody likes presents! (Module 4) 

Мирмоихувлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 

 

We’re having a great time!, Fun after school (Module 7); A Fun Day!, Cartoon time (Module 8); Toys 

for little Betsy! (Module 4); In the Park! (Module 7); On Sundays! (Module 8); Holiday photos (Starter 

Module) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Modules 1, 2, 6 

Cows are funny!, Clever Animals!, What kind of animals?, Grandpa Durov’s Wonderland (Module 5) 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

School Again!, School Subjects!, Primary Schools in Russia (Module 1) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. 

In my room! (Module 4); My House!, House Museums in Russia (Module 6) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, школа, мир 

увлечений). 
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Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом в магазине). 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Вводный модуль 

«Добро пожаловать в 

школу». 

2  

2 «Школьные дни». 8 1 

3 «В кругу семьи». 8 1 

4 «Все, что я люблю». 8 1 

5 «Давай играть». 9 1 

6 «Пушистые друзья». 8 1 

7 «Мой дом».  8 1 

8 «Выходной». 6 1 

9 «День за днем». 11 2 

ИТОГО 68 9 
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