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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), с учётом примерной программы по английскому языку для 

основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ (автор сост. 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева), программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования, а также планируемых результатов основного 

общего образования. 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 3-х классов. 

Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 

учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов 

полностью соответствует варианту авторской программы по английскому языку 

Английский язык. 2-4 классы: рабочая программа: учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2015. — 73 с. 

— (Rainbow English). 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 



этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три 

ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний 

о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной 

и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, 

изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 



язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самосознания, общепланетарного образа мышления; 

обучение этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам 

самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике 

взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к 

различным вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных 

материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, 

путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и 

других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, 

страноведческих видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие 

социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение учащимися 

социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных 

формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в 

зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников 

общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

  развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

 развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

 развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

 развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

  развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 



Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

 развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

 развитие чувства достоинства и самоуважения; 

 развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением текстов различных 

функциональных стилей и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, 

обменом мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе 

речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений 

по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры в о многом способствует формированию и развитию национального 

самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому 

осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно способствует 

формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 

способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

- сформировать первоначальные представления о роли и значимости английского 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов. 

- научить  самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи соблюдая речевой этикет. 

- сформировать у учащихся интерес к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка. 

- способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому 

языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. 



-  способствовать развитию познавательных мотивов,  усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

- формирование универсальных учебных действий, развитие умения учиться, 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, 

-  формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

-овладение монологической и диалогической формами речи, инициативным 

сотрудничеством речевых партнеров при сборе и обсуждении информации. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Ожидается, что выпускники 3 класса смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

 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; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 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. 

Чтение 

Выпускник 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; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник третьего класса научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 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 

Выпускник научится: 

 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); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 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 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 400 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; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, 

water — to water); 

 учатся правильно здороваться в разное время суток; 

 знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 

 учатся называть время; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Третьеклассник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

 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 (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. 



I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, знакомятся с особыми случаями образования множественного числа 

отдельных существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer); 

 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( 

on, in, under, by); 

 оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is 

it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? и отвечать 

на них. 

 использовать в речи личные местоимения; 

 оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

 использовать в речи союз or; 

 использовать в речи структуру I see; 

 знакомятся с указательными местоимениями единственного и 

множественного числа, тренируются в их употреблении и используют в речи; 

 знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, their, 

учатся правильно использовать их в речи; 

 знакомятся с глаголом to have и его отрицательной формой, учатся 

правильно использовать формы have и has, употребляют их в речи; 

 знакомятся с модальным глаголом can и отрицательной формой can’t 

(cannot); 

 знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в 

речи; 

 знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем 

времени present simple (общий вопрос) и со структурой отрицательного предложения, 

используют вопросительные и отрицательные предложения в речи; 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их 

возрастные особенности и включает в себя следующие темы. 

1 Знакомство, основные элементы речевого этикета. Политкорректность 

при характеристике людей, предметов или явлений 

2. Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы 

делаем хорошо, плохо, не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни. 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Время. Местоположение 



предметов в пространстве. Физические характеристики предметов. Цветовая палитра 

мира. Дикие животные разных континентов. Времена года и погода, их описание. 

Названия месяцев. Красота окружающего мира. 

4. Мир увлечений, досуг. Спортивные игры в разные дни недели и времена 

года. То, что мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на выходные. 

5. Городские здания, дом, жилище. Моя комната. Предметы 

сервировки стола. Загородный дом. 

6. Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. 

Предметы школьного обихода. 

7. Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики 

человека. Адрес, телефон. Профессиональная деятельность 

8. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Фрукты. 

9. Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна Континенты. 

Названия некоторых европейских языков. Названия государств, их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, Британии, Франции. Символы стран. 

Для обучения английскому языку выбрана содержательная линия О.В.Афанасьева, 

И. В. Михеева «Rainbow English». Главные особенности данного учебно-методического 

комплекта по английскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность 

курсов английского языка в начальной школе и в последующих классах основной и 

средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода. 

Всё вышеперечисленное полностью соответствует миссии и целям образовательного 

учреждения и образовательным запросам обучающихся. 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
1 Повторение АВС 

2 Указательные местоимения 

3 Притяжательные местоимения 

4 Принадлежащие нам предметы. To have 

5 Предлог at для обозначения времени 

6 Система притяжательных местоимений 

7 Чтение текстов 

8 Повторение 

9 Система притяжательных местоимений во множественном числе 

10 Форма гл. в 3 лице единственного числа в Present Simple 

11 Особенности обозначения времени 

12 Спряжение модального глаголаcan 

13 Различные конструкции can, do and to like to do 

14 Аудирование 

15 Что мы любим 

16 Повторение 

17 Цветовая палитра мира. Буквосочетание ow 

18 Лексика Colours 

19 Конструкция What colour is it? 

20 Отрицательные формы can’t, can not 

21 Внешность 

22 Аудирование 

23 Чтение текстов 

24 Повторение 

25 Прилагательные tall and high 

26 Развитие лексических навыков 

27 Числительные 13-20 

28 Глагол can  в вопросительных предложениях 

29 Глаголы движения 



30 How many? Аудирование 

31 Чтение текстов 

32 Повторение 

33 Омонимичные формы its and it’s 

34 Активизация лексических навыков 

35 Формы глагола say в Present Simple 

36 Отрицание с глаголом have no/has no 

37 Предлоги с днями недели 

38 Чтение текстов 

39 Аудирование 

40 Повторение 

41 Занятие и профессиональная деятельность 

42 Конструкция What’s the matter? 

43 Чтение буквы Gg  перед гласными  i, e,y 

44 Do/Does в вопросах Present Simple 

45 Ответы на общие вопросы в Present Simple 

46 Активизация умения читать 

47 Аудирование 

48 Повторение 

49 Правило чтение Cc в различной позиции 

50 Альтернативные вопросы do/does + not 

51 Описание животных. Вежливые фразы 

52 Животные разных континентов 

53 Выражение множественности a lot (of)/a lots (of) 

54 Особые случаи образования множественного числа отдельных существительных. 

55 Аудирование 

56 Чтение текстов 

57 Повторение 

58 Время года. Введение лексики. 

59 Название месяцев и их правописание 



60 Любимое время года 

61 Алфавит. Повторение. 

62 Английские названия стран 

63 Аудирование  

64 Чтение и говорение 

65 Подготовка к контрольной работе 

66 Итоговая контрольная работа 

67 Работа над ошибками 

68 Урок повторения 

 


