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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составленана основе 

Федерального образовательного стандарта начального общего (основного общего) 

образования, основной образовательной программой школы, авторской рабочей 

программыО.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой. Английский язык. Серия «“Rainbow English” 

(Английский язык, 2-4 кл, рабочая программа: учебно-методическое пособие/ 

.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова – 3-е изд., перераб. – М.: 

«Дрофа», 2017). Согласно учебного плана МБОУ «Масловская основная школа» на 

реализацию программы «Английский язык» отводится2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты: 

- 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; 

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

- восприятие английского языка как главной части культуры англо-говорящих 

народов. 

-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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

-определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить 

свои действия в поставленной целью; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

-намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 

-использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых 

задач; 

-оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев (под 

руководством учителя); 

-осуществлять само и взаимопроверку, использовать способ сличения своей работы 

с заданным эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и 

исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти; 

-адекватно оценивать правильность своих учебных действий. 
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-самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия 

с поставленной целью; 

-осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

-планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной 

работе; 

-осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач; 

- оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англо-русским словарем; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, 

оглавления; 

-находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, 

части слова, части речи; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений); 

-осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности 

(в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определенную задачу; 

-сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

-находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; 

виды предложений; 

-осуществлять синтез как составления целого из частей (составление текстов). 

Коммуникативные: 

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

-понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- читать вслух и про себя текст учебника, понимать смысл небольших простых 

сообщений, основное содержание сложных рассказов; 

-составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своем друге, своей 

семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне 

рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, 

картинки; описание своего дома (квартиры), персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку, быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя) 

- участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать, отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), диалоге –

расспросе, диалоге-побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения), диалоге о прочитанном или прослушанном произведении детского 

фольклора; 

- соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 
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- строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности; 

- предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Учащиеся должны уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

  

 2. Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

 

Аудирование 

 Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 

Чтение 

Учащиеся должны читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие, и т. д.). 

Письмо 

Учащиеся должны владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковой материал и действия с ним 

 Графика, каллиграфия, орфография 

 

Учащиеся должны: 

 писать буквы  алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применять основные правила чтения. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Учащиеся должны: 
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 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  

краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные 

перед гласными; 

 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им; 

 

Социокультурная осведомленность 

 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятыми в странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 

 

Младшие школьники научатся: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

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

правил; 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

Ученик третьего класса научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

 составлять небольшое описание человека, животного; 

 рассказывать о себе, своей семье. 

 

Ученик третьего класса  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

 детского фольклора. 

 

Аудирование 

 

 Ученик третьего класса научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

 Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 



6 
 

Чтение 

 

Ученик третьего класса 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; 

 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Ученик третьего класса научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству (с опорой на 

образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 заполнять простую анкету; 

 правильно сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Ученик третьего класса научится: 

 воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Ученик третьего класса научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

 

Ученик третьего класса научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики пройденных уроков; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Ученик третьего класса научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в 

PresentSimple, PresentProgressive; модальный глагол can; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения пространственных отношений. 

 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперироватьвречинеопределённымиместоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 

Содержаниеучебногопредмета 

What We See and What We Have. Что мы видим и имеем. Предметы 

окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 

Whatwelike? Что мы любим? Способы выражения преференции в английском 

языке. Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей. 

Whatcolour? Какого цвета? Цветовая палитра мира. Характеристики людей, 

животных и объектов неживой природы. Наличие и отсутствие способности или 

возможности осуществить ту или иную деятельность. 

Howmany? Сколько? Выражение количества в английском языке. Физические 

характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

HappyBirthday. День рождения. Семья и семейные традиции: празднование дня 

рождения 

What’syourjob? Кто ты по профессии? Занятия и профессиональная 

деятельность. Физическое состояние человека. 

Animals. Животные. Мирживотных. 

Seasonsandmonths. Времена года и месяца. Времена года и погода. 

Уроки повторения. Обобщение пройденного материала.  
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