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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС НОО и соответствует: 

 

1. Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373. 
3. Приказу Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373». 

4. Письму Минобрнауки РФ от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

5. Авторской программе по английскому языку Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. 

Поспеловой,  В. Эванс, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в 

школе. 

6. Федеральному перечню учебников. 

7. Образовательной программе НОО МБОУ Акуловская СОШ. 

8. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

На изучение английского языка в 3 классе А в 2020-2021 учебном году отводится 68 часов, 2 

часа в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2020г., 

производственного календаря на 2021г. – итого 61 час. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы Н. И. 

Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс «Английский в фокусе» для 3 класса. Москва, 

«Просвещение», 2018г. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

        В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающиеся достигнут личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

1. Личностные: 

У обучающегося будут сформированы навыки:         

- Идентифицировать себя с принадлежностью к своему народу, стране, государству. 

- Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

 - Различать основные нравственно-этические понятия. 

- Соотносить поступок с моральной нормой. 

- Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.). 

- Учитывать интересы окружающих в процессе учебной деятельности. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Обучающийся получит возможность для формирования навыков: 

 Проявления доброжелательности, доверия, внимательности, помощи и др в разных 

житейских ситуациях. 

 Восприятия речи учителя (одноклассников), непосредственно не обращенной к нему. 

 Проявления положительного отношения к процессу познания: внимание, 

любознательность, интерес, азарт. 

 Оценки собственной учебной деятельности: достижения, успехи, ошибки, пробелы в 

знаниях. 

 Соблюдения правил межличностного взаимодействия: признавать наличие разных 

точек зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность, проявлять доверие к собеседнику. 

 

 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 элементам самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

 развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно регулировать свои действия в освоении нового учебного материала. 

2.2. Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 развивать смысловое чтение: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 формировать начальные навыки проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов сети Интернет с помощью 

учителя или взрослых; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, отбор необходимой информации; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
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2.3. Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; строить монологическое высказывание; владеть диалогической формой 

коммуникации в личном общении;  

 использовать с помощью учителя или взрослых средства ИКТ и дистанционного 

общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать точку зрения собеседника; 

 обосновывать собственную позицию, не ущемляя интересов собеседника;  

 находить компромиссные решения в результате совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов с учетом интересов и позиций 

всех участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в необходимую взаимопомощь; 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

3. Предметные:  

Обучающийся научится: 

 соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как «Моя семья», «Школьные дни», «Покупки», 

«Все, что я люблю», «Идем играть!», «Веселые животные», «Мой дом», «Каникулы», и 

т. д.; 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания прослушивая 

аудиозаписи;  

 воспроизводить по образцу короткие высказывания;  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом и т.д.) с опорой на 

образец; 

 быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 быть ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом записи; 
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 хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с которыми 

они познакомились в этом модуле; 

 иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

англоговорящих стран; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать про себя, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

формах; 

 -преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 кратко пересказать текст учебника, воспроизвести услышанную иформацию, раскрыть 

содержание иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы; 

 сравнивать явления в различных странах, выделяя сходства и различия; 

 высказывать свое собственное суждение. 
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета»  
 

Содержание обучения английскому языку в 3 классе отражает требования Примерной 

программы начального общего образования по английскому языку в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по английскому 

языку.  

Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и 

ставит перед учащимися следующие задачи: 

 

Вводный модуль: Welcome back! Добро пожаловать! 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе – 3».  

 

1.Школьные дни.  

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). 

Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и 

ответ на него. Числительные от 11 до 20.  

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и 

ответ на него. 

 

2. Моя семья.  

 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, 

дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности 

образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на 

него.  

 

3. Все, что я люблю. 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.), вопрос 

«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего типа и 

краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление модального глагола 

«мочь, уметь» в значении разрешения.   

 

4. Идём играть. 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе.  

 

5. Веселые животные. 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и 

т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный 

глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. 

Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 

6.   Мой дом. 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, 

диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с глаголом в 

единственном и множественном числе.  

 

7. Выходные. 
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Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 

продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).  

   

8. День за днем. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление 

предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времён 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 
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 Раздел 3. Тематическое планирование 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов 

и тем 

Общее число 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Вводный модуль 2 0 

2 Школьные дни 9 1 

3. Моя семья 7 1 

4. Все, что я люблю 11 1 

5. Идем играть 7 1 

6. Веселые животные  10 1 

7. Мой дом  7 1 

8. Выходные 8 1 

9. День за днем 6 1 

 Всего: 68 8 

№ Наименование разделов и 

тем уроков 

Дата по плану  Дата по факту Примечание 

1 Вводный модуль. 

 Добро пожаловать!  

02.09.2020   

2 Повторение знакомых слов и 

разговорных фраз  

07.09.2021   

3  1. Школьные дни 09.09.2020   
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Снова школа 

4 Письменные 

принадлежности 

14.09.2020   

5 Числительные от 11 до 20 16.09.2020   

6 Школьные предметы  21.09.2020   

7 Дополнительное чтение. 

Школы в Великобритании и 

России. 

23.09.2020   

8 Теперь я знаю… 28.09.2020   

9 Контрольная работа 30.09.2020   

10 Игрушечный солдатик (часть 

1) 

12.10.2020   

11  2. Моя семья  
Новый член семьи 

14.10.2020   

12 Притяжательные 

местоимения 

19.10.2020   

13 Счастливая семья. 

Предложения во 

множественном числе. 

21.10.2020   

14 Дополнительное чтение. 

Семьи в России. 

26.10.2020  

 

 

15  Теперь я знаю… 28.10.2020   

16 Контрольная работа 02.11.2020   

17 Работа над ошибками   

18 Игрушечный солдатик (часть 

2) 

09.11.2020   

19  3. Всё, что я люблю.  
Я люблю… 

11.11.2020   

20 Простое настоящее время 

Present Simple 

23.11.2020   

21 Мой завтрак 25.11.2020   

22 Фрукты и овощи 30.11.2020   

23 Еда в России и за рубежом 02.12.2020   

24 Любимое лакомство  07.12.2020   

25 Теперь я знаю… 09.12.2020   

26 Контрольная работа  14.12.2020   

27 Игрушечный солдатик (часть 

3) 

16.12.2020   

28  4. Идём играть. 
Игрушки маленькой Бетси 

21.12.2020   

29 Неопределенный  артикль 

a/an 

23.12.2020   

30 В моей комнате 

 

  

31 Мои любимые игрушки.   11.01.2021   

32 Теперь я знаю…   

33 Контрольная работа 13.01.2021   
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34 Работа над ошибками. 

 

18.01.2021   

35 Игрушечный солдатик (часть 

4) 

20.01.2021   

36 5. Весёлые животные. 25.01.2021   

37 Части тела животных 27.01.2021   

38 Множественное число 

существительных-

исключений 

01.02.2021   

39 Умные животные 03.02.2021   

40 Числительные от 20 до 50 08.02.2021   

41 Дополнительное чтение. 

Уголок Дедушки Дурова. 

10.02.2021   

42 Теперь я знаю…  22.02.2021   

43 Контрольная работа  24.02.2021   

44 Работа над ошибками 01.03.2021   

45 Игрушечный солдатик (часть 

5) 

03.03.2021   

46  6. Мой дом. 

Новая лексика. 

  

47 Бабушка, дедушка!  

 

10.03.021   

48 Предлоги места.  15.03.2021   

49 Мой дом. 17.03.2021   

50 Оборот there is/ there are 22.03.2021   

51 Теперь я знаю. 24.03.2021   

52 Контрольная  работа 29.03.2021   

53 Игрушечный солдатик (часть 

6) 

31.03.2021   

54  7. Выходные. 12.04.2021   

55 Мы хорошо проводим время! 14.04.2021   

56  В парке 19.04.2021   

57 Теперь я знаю… 21.04.2021   

58 Контрольная работа  

 

26.04.2021   

59 Игрушечный солдатик (часть 

7) 

28.04.2021   

60  8. День за днем. 

Веселый день 

  

61 Правила написания 3го лица 

единственного числа 

05.05.2021   

62 По воскресеньям   

63 Ура! Воскресенье! 12.05.2021   

64 Теперь я знаю… 17.05.2021   
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65 Контрольная работа 19.05.2021   

66 Работа над ошибками 24.05.2021   

67 Игрушечный солдатик (часть 

8) 

26.05.2021   

68 Итоговый урок   


