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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 3 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 06.10.2009 №373), на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ     

№ 5 г. Майского, характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

представленной в Примерной рабочей программе воспитания (одобрена 

решением ФУМО от 23.06.2022 г.), Положения о структуре, порядке, 

разработке, утверждения рабочей программы по учебным предметам, курсам 

МКОУ СОШ № 5 г. Майского. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область учебного плана МКОУ СОШ № 5 г. Майского 

«Иностранный язык». На изучение иностранного языка в учебном плане 

отводится 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные работы 

отводится 4 часа.  

Учебно-методический комплект. 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку реализуется 

на основе данного учебно-методического комплекта: 

1. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. 

Учебник для 3 класса общеобразовательной школы. Издательство 

«Просвещение», 2020; 

2. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова. Книга для учителя. 

Издательство «Просвещение», 2020; 

3. CD для работы в классе; 

4. Цифровые образовательные ресурсы; 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты:  

- 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 (через детский фольклор на английском языке, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты:  

- Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых способностей и возможностей младшего 

школьника; 
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- 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 умением координированной работы с разными 

компонентами УМК. 

Предметные результаты:  

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: владеть начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); уметь (в 

объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорении: 

- 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; 

Аудировании: 

- Понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

Чтении: 

- Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- Читать про себя и понимать основное содержание текстов; находить в 

тексте нужную информацию; 

Письменной речи: 

Владеть техникой письма; 

- Писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое 

письмо-приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- Соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- Распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые 

клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

- Знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные 

литературные персонажи известных детских произведений, сюжеты 
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некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы 

речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

- Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- Уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

- Уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- Уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

- Приобщиться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через просмотр и прослушивание видео и 

аудио записей. 

 В эстетической сфере: 

- Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

- Развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

  В трудовой сфере: 

- Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

 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. Подарки.  

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

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. 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. 

Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. 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, в магазине).  
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из 

них 

к/р 

Воспитательный аспект ЦОР 

1.  Добро пожаловать. 2 0 Воспитание стремления 

к познанию себя и 

других людей, природы 

и общества, к 

получению знаний, 

качественного 

образования с учётом 

личностных интересов 

и общественных 

потребностей. 

https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа; 

https://learnin

gapps.org/ - 

База 

интерактивн

ых 

упражнений: 

2. Школьные дни.  8 0 Воспитание уважения к 

труду, трудящимся, 

результатам труда 

(своего и других 

людей), ориентация на 

трудовую деятельность, 

получение профессии, 

личностное 

самовыражение в 

продуктивном, 

нравственно достойном 

труде в российском 

обществе, достижение 

выдающихся 

результатов в 

профессиональной 

деятельности. 

https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа;  

https://learne

nglishkids.bri

tishcouncil.or

g/ - 

образовател

ьный ресурс 

LearnEnglish 

Kids; 

https://lingual

eo.com/ru - 

Образовател

ьная 

платформа 

LingvoLeo; 

3. Моя семья.  8 1 Воспитание на основе 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России, традиционных 

религий народов 

России, формирование 

традиционных 

российских семейных 

ценностей; воспитание 

честности, доброты, 

милосердия, 

справедливости, 

дружелюбия и 

взаимопомощи, 

уважения к старшим, к 

памяти предков. 

https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа; 

https://www.l

ingvo.ru/ - 

Система 

бесплатных 

словарей;  

https://all.alle

ng.me/ - 

Образовател

ьный ресурс; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lingvo.ru/
https://www.lingvo.ru/
https://all.alleng.me/
https://all.alleng.me/
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№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из 

них 

к/р 

Воспитательный аспект ЦОР 

4. Всё, что я люблю. 8 0 Формирование 

эстетической культуры 

на основе российских 

традиционных 

духовных ценностей, 

приобщение к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового искусства. 

https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа; 

https://www.l

iveworksheet

s.com/ - База 

интерактивн

ых рабочих 

листов;  

https://quizlet

.com/ru - 

Образовател

ьный ресурс 

«Квизлет»; 

5. Идём играть. 7 1 Развитие физических 

способностей с учётом 

возможностей и 

состояния здоровья, 

навыков безопасного 

поведения в природной 

и социальной среде, 

чрезвычайных 

ситуациях. 

https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа; 

https://www.l

iveworksheet

s.com/ - База 

интерактивн

ых рабочих 

листов; 

https://www.t

winkl.com.vn

/ - 

Коллекция 

бесплатных 

материалов; 

6. Пушистые друзья.   8 0 Формирование 

экологической 

культуры, 

ответственного, 

бережного отношения к 

природе, окружающей 

среде на основе 

российских 

традиционных 

духовных ценностей, 

навыков охраны, 

защиты, 

восстановления 

природы, окружающей 

среды. 

https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа; 

https://www.l

iveworksheet

s.com/ - База 

интерактивн

ых рабочих 

листов; 

https://www.t

winkl.com.vn

/ - 

Коллекция 

бесплатных 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://quizlet.com/ru
https://quizlet.com/ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.twinkl.com.vn/
https://www.twinkl.com.vn/
https://www.twinkl.com.vn/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.twinkl.com.vn/
https://www.twinkl.com.vn/
https://www.twinkl.com.vn/
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№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из 

них 

к/р 

Воспитательный аспект ЦОР 

материалов; 

7. Мой дом. 9 1 Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

принадлежности к 

общности граждан 

Российской Федерации, 

к народу России как 

источнику власти в 

Российском 

государстве и субъекту 

тысячелетней 

российской 

государственности, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

гражданина России, 

правовой и 

политической 

культуры. 

https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа; 

http://www.a

bbyyonline.ru 

– Онлайн-

словари 

ABBYLingv

o; 

http://www.e

nglishforkids.

ru/ - 

Образовател

ьный портал 

«Английски

й для 

детей»; 

 

8. Выходной день. 7 0 Развитие физических 

способностей с учётом 

возможностей и 

состояния здоровья, 

навыков безопасного 

поведения в природной 

и социальной среде, 

чрезвычайных 

ситуациях. 

https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа; 

http://school-

collection.ed

u.ru/ - 

Единая 

коллекция 

образовател

ьных 

ресурсов; 

https://learne

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
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№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из 

них 

к/р 

Воспитательный аспект ЦОР 

nglish.british

council.org/ - 

Учебная 

платформа 

от BBC 
 

9. День за днём.  11 1 Воспитание уважения к 

труду, трудящимся, 

результатам труда 

(своего и других 

людей), ориентация на 

трудовую деятельность, 

получение профессии, 

личностное 

самовыражение в 

продуктивном, 

нравственно достойном 

труде в российском 

обществе, достижение 

выдающихся 

результатов в 

профессиональной 

деятельности. 

https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа; 

http://english

well.org/1560

2-oxford-

word-skills-

vse-

urovni.html - 

Лексический 

курс 

английского 

языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://englishwell.org/15602-oxford-word-skills-vse-urovni.html
http://englishwell.org/15602-oxford-word-skills-vse-urovni.html
http://englishwell.org/15602-oxford-word-skills-vse-urovni.html
http://englishwell.org/15602-oxford-word-skills-vse-urovni.html
http://englishwell.org/15602-oxford-word-skills-vse-urovni.html
http://englishwell.org/15602-oxford-word-skills-vse-urovni.html
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4.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Название 

раздела 

Тема урока Кол. 

часов 

Дата  Коррек

тировка 
План Факт 

1 Вводный 

раздел. Добро 

пожаловать. 

 Добро пожаловать.  

Повторение  лексики. 

1    

2 Я на 

каникулах.Повторение 

счета.  

1    

3 Раздел 1. 

Школьные 

дни. 

Снова школа! Развитие 

навыков диалогической 

речи. 

1    

4 Снова школа! Счет 11-20. 1    

5   Школьные предметы. 

Введение  новой лексики. 

1    

6 Школьныепредметы. 

Правила чтения. 

1    

7  Игрушечный солдат. 

Развитие навыков  чтения.  

1    

8 Школы в 

Великобритании. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1    

9 Теперь я знаю… 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1    

10 Моя школа. Составление  

рассказа. 

1    

11 Раздел 2. Моя 

семья. 

Новый член семьи. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1    

12  Новый член семьи. 

Правила чтения. 

1    

13 Счастливая семья. 

Введение новой лексики. 

1    

14 Контрольная работа № 1 

по теме: «Моя семья». 

1    

15 Счастливая семья. 

Развитие навыков 

аудирования, 

и говорения.  

1    

16 Игрушечный солдат. 

Развитие  навыков чтения. 

1    

17 Семьи в России и за 

рубежом 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1    



12 

 

№  Название 

раздела 

Тема урока Кол. 

часов 

Дата  Коррек

тировка 
План Факт 

18 Теперь я 

знаю…Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1    

19 Раздел 3. Всё, 

что я люблю. 

Он любит желе. Введение 

новой лексики. 

1    

20   Я люблю… Развитие 

навыков чтения. 

1    

21   Мой завтрак. 

Местоимения some, any. 

1    

22 Фрукты и овощи. 

Введение и закрепление 

лексики. 

1    

23 Игрушечный солдат. 

Развитие  навыков  

чтения. 

1    

24 Кусочек еды. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1    

25 Теперь я 

знаю…Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1    

26 Урок- проект  по теме 

«Еда» 

Составление списка 

покупок. 

1    

27 Раздел 4. 

Идём играть. 

Игрушки маленькой Бетси 

Введение новой лексики.  

1    

28 Контрольная работа №2 

по теме: «Мои 

увлечения». 

1    

29  Игрушки маленькой 

Бетси 

Неопределенный 

артикльa\an. 

1    

30 В моей комнате. 

Указательные 

местоимения. 

1    

31 Мои любимые игрушки 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1    

32 Игрушечный солдат. 

Развитие навыков  чтения. 

1    

33 Теперь я 

знаю…Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1    
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№  Название 

раздела 

Тема урока Кол. 

часов 

Дата  Коррек

тировка 
План Факт 

34 Раздел 5. 

Пушистые 

друзья.   

 Веселые животные. 

Введение новой лексики. 

1    

35 Веселые животные. 

Множественное  число 

имен  существенных. 

1    

36 Умные животные. 

Введение новой лексики.   

1    

37 Умные животные. 

Числительные от 30 до 50.  

1    

38 Игрушечный солдат. 

Развитие навыков чтения. 

1    

39 Животные Австралии. 

Введение новой лексики. 

1    

40 Теперь я 

знаю…Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1    

41 Умные животные 

.Составление рассказа по 

образцу. 

1    

42 Раздел 6. Мой 

дом. 

Дедушка и бабушка. 

Введение новой лексики. 

1    

43 Дедушка и бабушка. 

Предлоги места. 

1    

44 Мой дом. Введение новой 

лексики. 

1    

45 Мой дом. Развитие 

навыков  устной речи. 

1    

46 Игрушечный солдат. 

Развитие навыков чтения . 

1    

47 Контрольная работа №3 

по теме: «Свободное 

время».  

1    

48 Дома в Великобритании. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1    

49 Теперь я знаю. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1    

50 Мой дом. Составить  

рассказ по образцу. 

1    

51 Раздел 7. 

Выходной 

день. 

Мы хорошо проводим 

время! 

Настоящее длительное  

время. 

1    

52 Мы хорошо проводим 

время! 

1    
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№  Название 

раздела 

Тема урока Кол. 

часов 

Дата  Коррек

тировка 
План Факт 

Правила чтения. 

53  В парке. Введение новой 

лексики. 

1    

54 В парке. Выполнение 

лексико-граммматических 

упражнений. 

1    

55 Игрушечный солдат. 

Развитие навыков чтения. 

1    

56 Теперь я 

знаю…Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1    

57 На старт, внимание, марш! 

Чтение с излечением 

нужной информации. 

1    

58 Раздел 8. 

День за днём. 

 Веселый день. Введение 

новой лексики. 

1    

59 Веселый день. Развитие  

навыков говорения, 

чтения. 

1    

60 По воскресеньям. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1    

61 По воскресеньям. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1    

62 Контрольная работа №4 

по теме «Настоящее 

длительное время». 

1    

63 Работа над ошибками.  1    

64 Игрушечный солдат. 

Развитие навыков чтения . 

1    

65 Мультфильмы. Чтение с 

извлечением нужной 

информации.  

1    

66 Теперь я знаю… 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1    

67 Правила чтения гласных 

букв. 

Развитие навыков  чтения. 

1    

68 Мой выходной день. 

Составление рассказа по 

образцу. 

1    

 


