


 
 

Английский язык, 3 кл (2-й год обучения) 
I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, закона РФ об образовании; Примерных 
программ начального общего образования по английскому языку для 2-4 классов. Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 
образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Rainbow English» (2-4 классы) авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 
Цели  курса:  
 - учебные - формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности её  составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной; 
- развивающие - развитие интеллектуальных способностей, универсальных учебных действий, повышение речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 
изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов; 
- воспитательные - воспитание культуры личности, отношения к иностранному языку как к части общечеловеческой культуры, толерантного отношения и уважения к 
представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма, волевой саморегуляции.   
. 
Формирование УУД средствами предмета 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Таблица 1 
Планируемы результаты 

Личностные результаты Метапредметные результаты 
 формирование первоначального представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и 
его важности в для современного поликультурного мира; 

 приобретение опыта  использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения; 

 умение ставить коммуникативные задачи и подбирать 
актуальные речевые и неречевые инструменты для их реализации 

 соблюдение речевого этикета; 
 формирование интереса к изучению английского языка, 

истории и культуры стран изучаемого языка; 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
• инициативное сотрудничество речевых партнеров при сборе и обсуждении информации; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 
формулировать и отстаивать свое мнение; 
• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 
выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 
• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

 
Таблица 2 

Предметные результаты  
Ученик научится 

В области говорения 
- 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; 

Ученик получит возможность научиться 
В области говорения 

- расспрашивать собеседника и отвечая на его вопросы. 
В области аудирования  

- использовать контекстуальную языковую догадку при восприятии на слух текста, 
содержащих некоторые незнакомые слова 

В области чтения 
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- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
В области аудирования 

- 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. 

В области чтения  
- 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. 

 В области письма 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

Графика, каллиграфия, орфография 
- воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); - 
устанавливать звуко-бук-венные 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); 
- 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; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова 

Графика, каллиграфия, орфография 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию 

Фонетическая сторона речи 
- соблюдать особенности интонации основных типов предложений 

Лексическая сторона речи  
- употреблять в речи интернациональные слова 

Грамматическая сторона речи 
 - использовать в речи предлоги места on, in, under; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.); 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в Present Continuous. 

В области письма 
 - писать письмо зарубежному другу 
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- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 
языка; 
- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -
y, -ty, -th, -ful, префикс un); 
- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 
составляющих их основ (bedroom, appletree, etc); 
- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolatecake, water — towater); 
- 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 (Hereads); 
б) составным именным (Heis a pupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. 
I like to swim.); 
- оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring.); 
- 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 ; 
- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — 
worse — worst); 
- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 
present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 
глаголы) —оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd 
like to... модальных глаголов can и must; 
- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 
вопросительных, отрицательных конструкций; 
- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 
yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 
- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса английского языка 3 класса 
(34 недели по 2 часа в неделю) 
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Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть. Указательные местоимения единственного числа. Указательные местоимения множественного числа. Притяжательные 
местоимения единственного числа. Принадлежащие нам предметы Глагол to have. Приветствие как часть речевого этикета. Действия в различное время суток. Система 
притяжательных местоимений в единственном числе. 8 часов 
Раздел 2. Что мы любим. Сравнение личных и притяжательных местоимений. Информация о себе. Дифтонги. Формы глаголов в 3-м лице единственного числа 
настоящего времени. Повседневные действия. Буквосочетание ea. Отличия обозначения времени в английском и русском языках. Спряжение модального глагола can. 
Различиеконструкций can do и to like to do. 8 часов 
Раздел 3. Какого цвета. Чтение буквосочетания ow. Цвета. Выражение возможности/невозможности совершения действия. Стилистические особенности употребления 
форм can’t и cannot. Буквосочетание – gh. Физические характеристики объектов. Особенности использования прилагательного fat. 8 часов 
Раздел 4. Сколько. Буквосочетание a+ll.  Прилагательные tall и high. Политкорректность в критических высказываниях. Количественные числительные от 13 до 20. 
Предлог with. Глагол can в вопросительных предложениях. Краткие ответы на общие вопросы типа canyou ...? Обобщение информации о возможных графических 
изображениях звука [i:]: е, ee, ea. Номер телефона. Специальный вопрос с модальным глаголом can — How many... can you see? 8 часов 
Раздел 5. С днем рождения! Фамилии семейств. Формы its и it’s и их различия. Подарки на день рождения. Буквосочетания ai/ay и oi/oy. Формы глагола say в 
настоящем неопределенном времени. Обращение к учителю в английских школах. Единицы Mr, Mrs, Miss, Ms и особенности их употребления. Отрицание с глаголом 
have (have no/has no + noun). Ежедневные занятия. Перевод прямой речи в косвенную (ознакомление). Предлоги с днями недели. Порядок следования дней недели в 
англоязычном календаре. Возможные сокращения названий дней недели: Mon, Tue, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun. Выявление ассоциативных связей между словами и 
словосочетаниями в предложениях. Встреча с друзьями. 8 часов 
Раздел 6. Чем ты занимаешься. Професси. Словообразование с суффиксом –er. Омонимы. Описание физического состояния человека. Tрифтонг - [aiə]. Произношение 
буквы g перед гласными e, i, yи другими буквами. Общие вопросы в настоящем неопределенном времени. Запрос и получение информации о повседневных действиях. 
Спорт в нашей жизни. Произношение буквы g. Информация о себе. 8 часов 
Раздел 7. Мир животных. Чтение буквы с. Специфика глагола go для обозначения различных видов передвижения. Животные разных континентов. Качества 
настоящих друзей. Особая форма множественного числа имен существительных. Олимпийские кольца. Оборот very much, much и а lot. 8 часов 
Раздел 8. Времена года.  Названия месяцев года. Когда твой день рождения. Времена года. Названия различных стран. Флаги разных стран. Привычки и вкусы. 8 часов 
 
Формы промежуточной аттестации -  лексический опрос, инсценировка диалогов, творческие работы, грамматические задания, монологические высказывания, 
проверочные работы, подстановочные упражнения, стихи наизусть. 
 


