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 1.Планируемые результаты 
Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей 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 иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в 3  классе  являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

Составлять диалоги с опорой на картинку и модель . Участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Использовать в диалоге фразы  и элементарные 

нормы речевого этикета: уметь  поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, 

обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; уметь 

вести диалог-расспрос, уметь задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д.  

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

На основе текста–опоры уметь составлять  небольшие рассказы о себе, о друге, о 

семье, о режиме дня; о доме; описывать  людей, животных; персонажей мультфильмов, 

сказок с опорой на картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

В аудировании: 

Воспринимать  и понимать  речь учителя и его четкие инструкции в ходе урока; 

понимать собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, понимать основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

 Использовать при чтении двуязычный словарь  

В письменной речи: 

 Выполнять различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, личных писем, поздравлений, историй и минисочинений для языкового 
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портфеля.  

 владеть техникой письма; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

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

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. Ученики начальной школы 

 приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 
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правила речевого и неречевого поведения; 

 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

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. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

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. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

 выразительно читать вслух; 

 читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 
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б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

 и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

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. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное 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). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3го класса получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
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словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

 узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

2.Содержание программного материала 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

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, в 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. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения. 

 

 
№п\п Название темы Количество часов 

1 Введение 2 
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 С возвращением!  

 С возвращением!  

2 Модуль 1. Тема «Школьные дни» 8 

 Снова в школу!  

  Снова в школу!  

 

 

 Школьные предметы!   

 Школьные предметы! Весело в школе!  

 

 

  Артур и Раскал!Игрушечный солдатик! 

 

 

 Школы в Британии. Начальная школа в России. 

 

 

 Теперь я знаю!   

 Контрольная работа № 1 «Школьные дни»  

3 Модуль 2 Тема  «Моя семья» 8 

  Работа над ошибками. Новый член семьи!  

 Новый член семьи!   

 Счастливая семья!  

 Счастливая семья! Весело в школе! 

 

 

  Артур и Раскал! Игрушечный солдатик!  

 Семья близко и далеко! Семьи в России. 

 

 

 Теперь я знаю! 

 

 

 Контрольная работа № 2. «Моя семья»  

4 Модуль 3 Тема  «Еда» 8 

  Работа над ошибками. Он любит желе! 

 

 

 Он любит желе! 

 

 

  В моей коробке для ланча! 

 

 

  В моей коробке для ланча! Весело в школе!  

 

 

  Артур и Раскал! Игрушечный солдатик! 

 

 

 Перекусить! Я требую мороженное!   

 

 

 Теперь я знаю! 

 

 

 Контрольная работа № 3. «Еда»  

5 Модуль 4. Тема «Игрушки. Давай поиграем» 8 

  Работа над ошибками. Игрушки для маленькой 

Бетси! 

 

 

 Игрушки для маленькой Бетси! 

 

 

 В моей комнате! 
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 В моей комнате! Весело в школе!  

 

 

  Артур и Раскал! Игрушечный солдатик.  

 Теско супермагазин! Все любят подарки! 

 

 

 Теперь я знаю!  

 Контрольная работа № 4«Игрушки. Давай 

поиграем» 

 

6 Модуль 5. Тема «Животные» 8 

  Работа над ошибками. Коровы забавные!  

 

 

 Коровы забавные!  

 

 

 Умные животные! 

 

 

 Умные животные! Весело в школе!  

 

 

 Артур и Раскал!Игрушечный солдатик! 

 

 

 Животные! Чудесная страна дедушки Дурова! 

 

 

 Теперь я знаю! 

 

 

 Контрольная работа №  5«Животные» 

 

 

7 Модуль 6. Тема «Мой дом» 8 

 Работа над ошибками. Бабушка! Дедушка! 

 

 

 Бабушка! Дедушка! 

 

 

 Мой дом!   

 Мой дом! Весело в школе!  

 

 

  Артур и Раскал!Игрушечный солдатик! 

 

 

 Дома в Британии! Дома- музеи в России! 

 

 

 Теперь я знаю! 

 

 

 Контрольная работа №  6. «Мой дом»  

8 Модуль 7. Тема «Досуг» 8 

  Работа над ошибками.Мы хорошо проводим 

время! 

 

 

 Мы хорошо проводим время! 

 

 

 В парке! 

 

 

 В парке! Весело в школе!  

 

 

  Артур и Раскал! Игрушечный солдатик   
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 На старт, внимание, марш! Веселье после школы!  

 

 

  Проект о занятиях в свободное время; уч. с.148 

Р. Т. с. 58—59, упр. 1, 2, 3. 

 

 Контрольная работа №  7 «Досуг»  

9 Модуль 8.  Тема «Выходные и каникулы» 10 

  Работа над ошибками. Веселый день! 

 

 

 Веселый день!  

 

 

 В воскресенье!  

 

 

 В воскресенье! Весело в школе!  

 

 

   Артур и Раскал!Игрушечный солдатик! 

 

 

 Любимые мультфильмы! Время мультфильмов! 

 

 

 Теперь я знаю!  

 Контрольная работа № 8 «Выходные и 

каникулы» 

 

 Повторение  

 Повторение  

 ИТОГО  68 
 
 



10 
 

 

3. Тематическое планирование 3 класса 

 
 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Тема урока Количест

во часов 

план факт 
1   С возвращением! 1 

2/

2 

  С возвращением! 1 

3/

1 

  Снова в школу! 1 

4/

2 

   Снова в школу!  

 

1 

5/

3 

  Школьные предметы!  1 

6/

4 

  Школьные предметы! Весело в школе! Артур и Раскал! 

 

1 

7/

5 

   Артур и Раскал!Игрушечный солдатик! 

 

1 

8/

6 

  Школы в Британии. Начальная школа в России. 

 

1 

9/

7 

  Теперь я знаю!  1 

10

/8 

  Контрольная работа 1 «Школьные дни» 1 

11

/1 

   Работа над ошибками. Новый член семьи! 1 

12

/2 

  Новый член семьи!  1 

13

/3 

  Счастливая семья! 1 
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14

/4 

  Счастливая семья! Весело в школе! 

 

1 

15

/5 

   Артур и Раскал! Игрушечный солдатик! 1 

16

/6 

  Семья близко и далеко! Семьи в России. 

 

1 

17

/7 

  Теперь я знаю! 

 

1 

18

/8 

  Контрольная работа 2. «Моя семья» 1 

19

/1 

   Работа над ошибками. Он любит желе! 

 

1 

20

/2 

  Он любит желе! 

 

1 

21

/3 

   В моей коробке для ланча! 

 

1 

22

/4 

   В моей коробке для ланча! Весело в школе!  

 

1 

23

/5 

   Артур и Раскал! Игрушечный солдатик! 

 

1 

24

/6 

  Перекусить! Я требую мороженное!   

 

1 

25

/7 

  Теперь я знаю! 

 

1 

26

/8 

  Контрольная работа 3. «Еда» 1 

27

/1 

   Работа над ошибками. Игрушки для маленькой Бетси! 

 

1 

28

/2 

  Игрушки для маленькой Бетси! 

 

1 

29

/3 

  В моей комнате! 

 

1 
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30

/4 

  В моей комнате! Весело в школе!  

 

1 

31

/5 

   Артур и Раскал! Игрушечный солдатик. 1 

32

/6 

  Теско супермагазин! Все любят подарки! 

 

1 

33

/7 

  Теперь я знаю! 1 

34

/8 

  Контрольная работа 4«Игрушки. Давай поиграем» 1 

35

/1 

   Работа над ошибками. Коровы забавные!  

 

1 

36

/2 

  Коровы забавные!  

 

1 

37

/3 

  Умные животные! 

 

1 

38

/4 

  Умные животные! Весело в школе!  

 

1 

39

/5 

  Артур и Раскал!Игрушечный солдатик! 

 

1 

40

/6 

  Животные! Чудесная страна дедушки Дурова! 

 

1 

41

/7 

  Теперь я знаю! 

 

1 

42

/8 

  Контрольная работа  5«Животные» 

 

1 

43

/1 

  Работа над ошибками. Бабушка! Дедушка! 

 

1 

44

/2 

  Бабушка! Дедушка! 

 

1 

45

/3 

  Мой дом!  1 
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46

/4 

  Мой дом! Весело в школе!  

 

1 

47

/5 

   Артур и Раскал!Игрушечный солдатик! 

 

1 

48

/6 

  Дома в Британии! Дома- музеи в России! 

 

1 

49

/7 

  Теперь я знаю! 

 

1 

50

/8 

  Контрольная работа 6. «Мой дом» 1 

51

/1 

   Работа над ошибками.Мы хорошо проводим время! 

 

1 

52

/2 

  Мы хорошо проводим время! 

 

1 

53

/3 

  В парке! 

 

1 

54

/4 

  В парке! Весело в школе!  

 

1 

55

/5 

   Артур и Раскал!Игрушечный солдатик  1 

56

/6 

  На страрт, внимание, марш! Веселье после школы!  

 

1 

57

/7 

   Проект о занятиях в свободное время; уч. с.148 

Р. Т. с. 58—59, упр. 1, 2, 3. 

1 

58

/8 

  Контрольная работа 7 «Досуг» 1 

59

/1 

   Работа над ошибками. Веселый день! 

 

1 

60

/2 

  Веселый день!  

 

1 

61

/3 

  В воскресенье!  

 

1 
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62

/4 

  В воскресенье! Весело в школе!  

 

1 

63

/5 

    Артур и Раскал!Игрушечный солдатик! 

 

1 

64

/6 

  Любимые мультфильмы! Время мультфильмов! 

 

1 

65

/7 

  Теперь я знаю! 1 

66

/8 

  Контрольная работа 8 «Выходные и каникулы» 1 

67

/9 

  Повторение 1 

68

/1

0 

  Повторение 1 
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