
Раздел 1: Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии с:
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);      

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 12. 2015 г.№ 1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897».

  «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от  29.08.2017г  №130 по
МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.

 основной образовательной программой начального общего образования  (Приказ   №130 от
29.08.2017г );

 календарным учебным графиком (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 учебным планом ОУ (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в

образовательном  процессе  в  образовательных   учреждениях,  реализующих  программы  общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253);

 Учебно-методический  комплект  к  учебнику  Английский  язык.  3  класс.  Учебник  в  2-ух

Частях, Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В. М.: 2016.

На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании (  Утвержден

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ)
 Статья  28.   Компетенция,  права,обязанности   и  ответственность  образовательного

учреждения Федерального закона об образовании (  Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ)
 п.  4.4  Устава  школы  (  Постановление  Администрации  Чертковского  района  Ростовской

области от 14.09.2015 № 724 )

Цель

 первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного
общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;

 гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур,
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;

 основ  активной  жизненной  позиции.  Младшие  школьники  должны  иметь  возможность

обсуждать  актуальные события из  жизни,  свои собственные поступки и поступки своих сверстников,
выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать
их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;

 элементарной  коммуникативной компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  общаться  с

носителями  языка  на  уровне  своих  речевых возможностей  и  потребностей  в  разных формах:  устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический
кругозор,  они  получат  общее  представление  о  строе  изучаемого  языка  и  его  основных  отличиях  от
родного языка;

 основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

 уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом

культуры страны (стран) изучаемого языка;
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 более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
 способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и

устной формах общения; 
 положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  предмету

«иностранный язык».
 формирование личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося

поликультурного,  полиязычного  мира  посредством  предмета;  повыщение  гуманитарного  образования;
целенаправленное развитие ключевых  компетенций,  необходимых для успешной учебной и трудовой
деятельности.

Задачи курса:

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  и  доступными
образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и
письменной  форме  с  носителями  иностранного  языка,  коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

В  федеральном  базисном  учебном  плане   на  учебный  предмет  английский  язык  в  3  классе
отводится __2_ часа в неделю. Таким образом, количество часов по  английскому языкув 3 классе равно
_2  _  часам в неделю.

Календарный учебный график МБОУ Тарасово -  Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный год
предусматривает  35  учебных недель в 3 классе. В соответствии с ФГОС и учебным планом школы на
2017-2018 уч. год  для основного  общего образования  на учебный предмет   английский язык в  __3_
классе отводится  _  2_ часа в неделю, т.е._  70  __ часов  в год. Из них: 

-для проведения контрольных работ - 8 часов, 

Данная  рабочая  программа   является  гибкой  и  позволяет  в  ходе  реализации  вносить
изменения в соответствии со сложившейся ситуацией:

- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками (годовой календарный
учебный график (  приказ  от 29.08.17 № 130);

- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.

Рабочая программа по английскому языку в 3 классе рассчитана на 70 часов , будет выполнена
и освоена обучающимися в  полном объёме.

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания

 Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран

 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни



 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  в  данном  курсе  достигаются  главным  образом  благодаря

развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
 Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:

 Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:

o языковые способности

o способности к решению речемыслительных задач

o психические процессы и функции

o языковые способности

o способности к решению речемыслительных задач

o психические процессы и функции

 Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:

o специальные учебные умения

o универсальные учебные действия

Предметные результаты
Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность

научиться:

-понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и реагировать 
простыми фразами на услышанное;
- знать правила чтения и орфографии изучаемого 
языка;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;
-воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все английские буквы (полупечатное 
написание букв, слов);
-применять основные правила чтения и 
орфографии;
-соблюдать правильное ударение в словах;
-соблюдать особенности интонации основных 
типов предложений;
-употреблять в речи изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания);
-понимать значение лексических единиц в  устном 
тексте в пределах тематики 2 класса;
-распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с 
неопределенным/определенным/ нулевым 
артиклем, в единственном и во множественном 
числе; наиболее употребительные предлоги; 
модальный глагол «должен»; глаголы в Простом 
настоящем времени, будущем и прошедшем.

-воспринимать на слух слова и фразы, 
построенные на изученном языковом 
материале;        
-догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту;
- воспроизводить наизусть небольшие 
рифмовки, стихи, песни;
- вписывать в слова пропущенные буквы,
а в предложения - пропущенные слова;
- писать своё имя  по-английски;
- группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения;
- догадываться о значении незнакомых 
слов по картинкам, жестам;
- распознавать существительные и 
глаголы по определённым признакам;
-понимать и использовать в речи 
множественное число существительных.



Говорение 
Ученик 3-го класса научится: 
 осуществлять  диалогическое  общение  на  элементарном  уровне  со  взрослыми  и

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций
общения.

 порождать  элементарные  связные  высказывания  о  себе  и  окружающем  мире,  о

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
 приветствовать  собеседника,  используя  языковые  средства,  адекватные  возрасту

собеседника и целям общения;
 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;

 описывать человека, животное, предмет, картину;

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.

Аудирование 
Ученик 3-го класса научится: 
 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер,

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;
 понимать  просьбы и указания учителя,  сверстников,  связанные с  учебными и игровыми

ситуациями в классе;
 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;
 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера,

построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Чтение 
Ученик 3-го класса научится: 
 выразительно читать вслух;

 читать про себя с целью:

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б)  поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Письмо 
Ученик 3-го класса научится: 
 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на

образец, выражать пожелание;
 составлять и записывать план прочитанного;

 составлять и записывать рассказ на определенную тему;

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

 самостоятельно  и  графически  правильно  выполнять  письменные  лексические  и

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
 составлять подписи к картинкам.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 3-го класса научится: 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита

(полпечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

 отличать буквы от знаков транскрипции.

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и

письме).
Фонетическая сторона речи



Ученик 3-го класса научится: 
 произносить все звуки английского алфавита;

 различать на слух звуки английского и русского алфавита;

Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится: 
 узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  числе

словосочетания, в пределах тематики;
 употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в  соответствии  с  коммуникативной

задачей;
Грамматическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится: 
 употреблять  речевые  образцы  с  глаголами  tohave,  tobe,  модальными  и  смысловыми

глаголами в настоящем времени;
 употреблять правильный порядок слов в предложении;

 употреблять единственное и множественное число.

Раздел 3.Содержание учебного предмета

Откуда ты? (8 ч.) Столицы. Город и сельская местность, общественные места,
описание  местности.  Любимые  места  в  городе.
Достопримечательности  стран  изучаемого  языка  и  родной
страны.

У тебя  большая семья?  (8
ч.)

Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  профессии,  черты
характера.Обязанности членов семьи и их взаимоотношения.
Любимые  занятия  членов  семьи.  Семейные  праздники  и
традиции.  Подарки.  Совместное  времяпрепровождение.
Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая
еда.

Ты хороший помощник? (8
ч.)

Работа по дому и в саду. Распорядок дня. Обычные занятия в
будние и выходные дни. 

Что ты празднуешь? (8 ч.) Праздники:  детские  праздники,  День  Дружбы,  день
рожденья,  Рождество  и  Новый  год:  подготовка  и



празднование, маскарадные костюмы. Подарки. 
Как я выгляжу (10 ч.) Черты  характера.  Внешность,  одежда  Игрушки,  песни,

книги.  Любимые  игры  и  занятия.  Компьютерные  игры.
Прогулка в парке, зоопарке. 

Любимое время года (10 ч.) Погода.  Времена года.  Путешествия.  Любимое время года.
Погода: занятия в различную погоду. 

У  тебя  есть  домашние
животные? (9 ч.)

Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

Какие  они,  хорошие
друзья? (9 ч.)

Мои лучшие  друзья.  Совместные  игры  и  занятия.  Летний
лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 
Письмо зарубежному другу

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование

по английскому языку 3 класс

№п/п Тема урока Кол-
во

часов

Повторение
полученных

знаний,
сформированных
умений и навыков

Домашнее
задание

Дата
проведения

План Факт

Раздел 1 Откуда ты?( 8 часов)
1 Из какой ты страны? 1 конструкция there is

/ there are
Упр. 5, стр. 7 05.09

2 Какого цвета твой город? 1 Упр. 6, стр. 10 07. 09
3 Что тебе нравится в

твоей стране?
1 Упр. 5, стр. 13 12. 09

4 Буква А в открытом и
закрытом слоге

1 Упр. 1, стр. 7,
тетрадь

14. 09

5 Мы любим играть в игры 1 конструкция like
doing smth

Упр. 6, стр. 16 19. 09
6 Я люблю свою страну 1 Упр. 1, стр. 9,

тетрадь
21. 09

7 Контрольная работа по 1 26. 09



теме: «Откуда ты?»
8 Работа над ошибками.

Повторение по разделу
Откуда ты?

1 конструкция
likedoingsmth

Стр. 10-11,
тетрадь

28. 09

Раздел 2 У тебя большая семья?( 8 часов)
9

(1)
Сколько тебе лет? 1 числительные от 11

до 100
Словарные

слова
03. 10

10
(2)

Что тебе нравится? 1 Упр. 1, стр.
15, тетрадь

05. 10

11
(3)

Что ты обычно делаешь? 1 Presentsimple,
наречия

неопределенной
частотности (often,
sometimes, usually,
always) и наречия

определенной
частотности

(everyday), их
место в

предложении

Упр. 1, стр.
17, тетрадь

10. 10

12
(4)

В какие игры ты
играешь?

1 Упр. 1, стр.
19, тетрадь

12. 10

13
(5)

Специальный вопрос 1 специальные
вопросы в

PresentSimple

Упр. 6, стр. 32 17. 10

14
(6)

Я люблю свою семью 1 Упр. 3, стр. 34 19. 10

15
(7)

Контрольная работа по
теме:  «У тебя большая

семья?»

1 24. 10

16
(8)

Работа над ошибками.
Повторение по разделу:

«У тебя большая семья?»

1 числительные от 11
до 100

Словарные
слова

26. 10

Раздел 3 Ты хороший помощник? ( 8 часов)
17
(1)

Что ты делаешь по дому? 1 объектный падеж
личных

местоимений

Упр. 1, стр.
26, тетрадь

07. 11

18
(2)

Тебе нравится работать
по дому?

1 Упр. 2, стр.
27, тетрадь

09. 11

19
(3)

Буква Е в отрытом и
закрытом слоге

1 Упр. 2, стр.
28, тетрадь

14. 11

20
(4)

Вчера я помогал бабушке 1 Past Simple
правильных

глаголов

Упр. 1(1), стр.
29, тетрадь

16. 11

21
(5)

В воскресенье был день
мамы

1 Past Simple
неправильных

глаголов
(утвердительная

форма)

Упр. 2, стр.
34, тетрадь

21. 11

22
(6)

Я хороший помощник! 1 Упр. 3, стр. 52 23. 11

23
(7)

Контрольная работа по
теме:  «Ты хороший

помощник?»

1 28. 11

24
(8)

Работа над ошибками.
Повторение по разделу

1 Past Simple словарные
слова

30. 11



Ты хороший помощник?
Раздел 4 Что ты празднуешь? ( 8 часов)

25
(1)

Как ты празднуешь
Рождество?

1 общие вопросы и
отрицательная

форма в PastSimple

Упр. 1, стр.
40, тетрадь

05.12

26
(2)

Праздники и подарки 1 Упр. 1, стр.
42, тетрадь

07. 12

27
(3)

У тебя вечеринка с
сюрпризом?

1 Упр. 2, стр.
43, тетрадь

12. 12

28
(4)

Что ты делаешь на день
рождения?

1 специальные
вопросы в Past

Simple

Упр. 2, стр. 65 14. 12

29
(5)

Как ты празднуешь
новый год?

1 Упр. 1, стр.
44, тетрадь

19. 12

30
(6)

Повторение по теме 1 Упр. 2, стр.
45, тетрадь

21. 12

31
(7)

Контрольная работа по
теме:  «Что ты
празднуешь?»

1 26. 12

32
(8)

Работа над ошибками.
Повторение по разделу:
«Что ты празднуешь?»

1 Past Simple Словарные
слова

28. 12

Раздел 5 Как я выгляжу (10 часов)
33
(1)

Мои любимые игрушки 1 притяжательный
падеж

Упр. 1, стр.
52, тетрадь

09. 01

34
(2)

Притяжательный падеж 1 Упр. 2(2), стр.
54, тетрадь

11. 01

35
(3)

Любимые вещи 1 Упр. 1, стр.
55, тетрадь

16. 01

36
(4)

Что ты одеваешь? 1 Упр. 4, стр. 11 18. 01

37
(5)

Мне нравится гулять в
парке

1 Притяжательный
падеж

существительных

Упр. 2, стр. 13 23. 01

38
(6)

Буква О в отрытом и
закрытом слоге

1 Упр. 2, стр.
57, тетрадь

25. 01

39
(7)

Я могу описать любого 1 Составить
предложения

30. 01

40
(8)

Части тела 1 Словарные
слова

01. 02

41
(9)

Контрольная работа по
теме:  «Как я выгляжу»

1 06. 02

42
(10)

Работа над ошибками.
Повторение по

разделу:«Как я выгляжу»

1 Притяжательный
падеж

существительных

Упр. 1, стр.
58, тетрадь

08. 02

Раздел 6 Любимое время года (10 часов)
43
(1)

Когда ты родился? 1 безличные
предложения

Упр. 2, стр. 18 13. 02

44
(2)

Времена года 1 Словарные
слова

15. 02

45
(3)

Какая погода в
Британии?

1 Упр. 1, стр.
61, тетрадь

20. 02

46
(4)

Как рассказать о погоде 1 модальный глагол
should

Упр. 2(2), стр.
62, тетрадь

22. 02



47
(5)

Какая погода в России? 1 Составить
предложения

27. 02

48
(6)

Тебе следует остаться
дома

1 Упр. 2, стр. 27 01. 03

49
(7)

Модальный глагол Should 1 Упр. 4, стр. 27 06. 03

50
(8)

Мое любимое время года 1 Упр. 2, стр. 30 13. 03

51
(9)

Контрольная работа по
теме:  «Любимое время

года»

1 15. 03

52
(10)

Работа над ошибками.
Повторение по разделу
Любимое время года

1 модальные глаголы Словарные
слова

20. 03

Раздел 7 У тебя есть домашние животные?( 9 часов)
53
(1)

Домашний зоопарк 1 вопросительная и
утвердительная

формы в
PresentSimple,

утвердительная
форма в PastSimple

Упр. 2, стр.
69, тетрадь

22. 03

54
(2)

Я должен ухаживать за
питомцем

1 Упр. 1, стр.
70, тетрадь

03. 04

55
(3)

Модальный глагол Must 1 модальный глагол
must и may

Карточка 05. 04

56
(4)

Модальный глагол May 1 Упр. 2, стр.
71, тетрадь

10. 04

57
(5)

Какой я? 1 Упр. 1, стр.
72, тетрадь

12. 04

58
(6)

Какое животное ты
хочешь?

1 Упр. 1, стр.
73, тетрадь

17. 04

59
(7)

Проект «Мой питомец» 1 Упр. 2, стр.
73, тетрадь

19. 04

60
(8)

Контрольная работа по
теме:  «У тебя есть

домашние животные?»

1 24. 04

61
(9)

Работа над ошибками.
Повторение по разделу:
«У тебя есть домашние

животные?»

1 модальные глаголы Словарные
слова

26. 04

Раздел 8 Какие они, хорошие друзья? (9 часов)
62
(1)

Какой у тебя друг? 1 утвердительная и
отрицательная

формы
FutureSimple

Упр. 1, стр.
81, тетрадь

03. 05

63
(2)

Ты хорошо знаешь своего
друга?

1 Упр. 2, стр.
82, тетрадь

08. 05

64
(3)

Повеселимся вместе! 1 Упр. 1, стр.
83, тетрадь

10. 05

65
(4)

Простое будущее время 1 Упр. 1, стр.
84, тетрадь

15. 05

66
(5)

Как ты празднуешь день
дружбы?

1 вопросительная
форма Future

Упр. 1, стр.
88, тетрадь

17. 05

67 Повторение лексики по 1 Словарные 22. 05



(6) теме: «Друзья» Simple слова
68
(7)

Повторение по теме:
«Простое будущее

время»

1 Карточка 24. 05

69
(8)

Контрольная работа по
теме: «Мой друг»

29. 05

70
(9)

Работа над ошибками.
Повторение по разделу:

«Какие они, хорошие
друзья?»

Упр. 1, стр.
89, тетрадь

31. 05

Раздел 5. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение

 Учебник в 2-ух Частях, Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В. – Ч. 1 /

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. - 103с.
 Учебник в 2-ух Частях, Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В. – Ч. 2 /

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. - 95с.
 Рабочая тетрадь, Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В. – Ч. 2 / Кузовлев

В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 110с.



РАЗДЕЛ 6. Контрольно – измерительные материалы

Баллы Критерии оценки
«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста
незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических

ошибок.
«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным
употреблением лексики.

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-
грамматических ошибок или недостаточного объема текста.




