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Рабочая программа по английскому языку для 3 класса разработана в соответствии с 

ООП ООН МОУ СОШ №32 на основе авторской программы по предмету: Английский язык. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы / Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Для реализации программы используется УМК: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова 

«Английский в фокусе» 3 класс – М.: Просвещение, 2018 г. 

В 3 классе на изучение английского языка отводится 68 часов в год из расчёта 2 часа в 

неделю. 

Основные цели и задачи изучения учебного предмета «Английский язык» в 3 

классе 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

–  формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

–  формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей младших школьников в устной и письменной форме; 

–  расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

–  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

–  развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.  

К основным задачам изучения английского языка на данном этапе относятся: 

–  развитие элементарных коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

–  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для младших школьников; 

–   формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  

–  развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности;  

–  развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 
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деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

–  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в  3 классе 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов согласно требованиям ФГОС. 

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 языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции).  

Метапредметными результатами являются: 

– развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах 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, эиоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

– формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

– владение координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, аудиодиском и т.д.).  

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 
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– уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

В аудировании: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников; 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 и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию; 

В письменной речи: 

– владеть техникой письма; 

– писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

Языковая компетенция: 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

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. 

Социокультурная компетенция: 

– знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

–  знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
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– умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

– совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

– умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

– умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление об изучаемом иностранном 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. 

 

Планируемые результаты обучения  

Вводный модуль. С возвращением! Welcome back! - 2 часа 

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- приветствовать собеседника после расставания 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики «Приветствие и знакомство» 

Обучающийся получит возможность: 

 - научиться вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

- вести беседу, соблюдая нормы речевого этикета 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность  
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Обучающийся получит возможность: 

- научиться описывать свои фотографии летнего отдыха с опорой на текст и 

зрительную наглядность  

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического 

характера в рамках изучаемых тем 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения 

Обучающийся получит возможность: 

- добиться полного понимания собеседника путем переспроса  

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать и понимать тексты, содержащие изученный языковой материал 

-  читать текст и выбирать соответствующее слово  

Обучающийся получит возможность: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать свое имя, числа и цвета 

Обучающийся получит возможность: 

- составить короткий рассказ своего летнего отдыха, содержащий изученный 

языковой материал  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться описывать картинки по теме 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические и грамматические единицы: счет 1-

10, названия цветов, лексика по теме «Еда», «Дом», «Одежда», выражения по теме 

«Приветствия», «Погода» 
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 Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

 Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно без фонетических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова и фразы  

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую 

интонацию в микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

  Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность: 

- написать короткий рассказ своего летнего отдыха, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации 

Модуль 1. Школьные дни! (School days!) – 8 часов  

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 

 Обучающийся научится: 

- спрашивать о школьных принадлежностях и отвечать на вопрос 

- говорить, какие предметы есть в школе, спрашивать о любимом школьном предмете 

и отвечать на вопрос 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики «Знакомство в школе» 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы 

- научиться начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на нелинейный текст и 

вопросы  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться кратко рассказывать о себе, о своей школе и любимых предметах  

Коммуникативные умения (аудирование):  
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Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

Обучающийся получит возможность:  

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

Коммуникативные умения (чтение): 

 Обучающийся научится:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде  

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов 

- познакомиться со структурой электронного письма  

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

- научиться выразительно читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать рассказ о себе в рамках освоенной тематики с опорой на образец  

Обучающийся получит возможность: 

- написать электронное письмо другу в рамках освоенной тематики 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

 Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

- называть школьные предметы и считать от 11 до 20 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления пропущенного слова 

- научиться решать примеры, используя числительные  

- познакомиться с образовательной системой Великобритании 
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- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

 Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи глагол to be и притяжательные местоимения my, 

your 

- употреблять в речи повелительное наклонение 

- употреблять глагол have в утвердительной и отрицательной форме в Present Simple 

 Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

- научиться употреблять глагол to be в полной и краткой форме 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать букву “E” в открытом и закрытом слоге и отличать буквы от 

транскрипционных значков 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую 

интонацию в микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся  научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться писать письмо другу, соблюдая правила орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

-  познакомиться с образовательной системой Великобритании 

Модуль 2. Family moments! (Семейные моменты!) – 8 часов  

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 
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Обучающийся научится: 

- представлять членов своей семьи и расспрашивать о членах семьи одноклассников  

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на нелинейный текст  

-называть членов своей семьи с опорой на зрительную наглядность  

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст и зрительную наглядность о 

членах своей семьи, рассказать о себе 

 Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни 

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

- научиться выразительно читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 
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- писать о себе и своей семье, вписывая необходимую информацию  Обучающийся 

получит возможность: 

- написать краткий рассказ о своей семье  

- подготовить проектную работу «Семейное дерево» и научиться кратко излагать 

результаты проектной деятельности в письменной форме  

Знаковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

- называть членов своей семьи  

 Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления пропущенного слова 

- вести микро-диалог по теме «Моя семья» 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи глагол to be и притяжательные местоимения  

- употреблять существительные в единственном и множественном числе  

- использовать конструкции It’s a …/They’re для единственного и множественного 

числа  

 Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать букву “А” в открытом и закрытом слоге и отличать буквы от 

транскрипционных значков 

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую 

интонацию в микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

 Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 
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Обучающийся получит возможность: 

- научиться писать о себе и своей семье, соблюдая правила орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

Модуль 3. Все, что я люблю! (All the things I like!) – 8 часов  

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- спрашивать о любимой еде и отвечать на вопрос 

- составить диалог с опорой на картинки о том, что любят/не любят есть герои 

учебника 

- просить что-нибудь за столом и реагировать на просьбу  

Обучающийся  получит возможность: 

- научиться вести интервью и узнать, что из еды любят/не любят есть одноклассники 

- научиться строить диалог «В магазине», используя реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на нелинейный текст  

- называть свои предпочтения в еде, опираясь на образец  

 Обучающийся получит возможность: 

-  кратко рассказать о своих предпочтениях в еде и что любят есть родители   

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни 

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 
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Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении  

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

- научиться выразительно читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- составлять список продуктов для покупки в магазине   

Обучающийся получит возможность: 

- научиться писать записку своему другу для покупок в магазине  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

- называть любимую и нелюбимую еду  

 Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления пропущенного слова 

- научиться вести микро-диалог по теме «Еда», «В магазине» 

- узнать о традиционной еде в Великобритании  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-  употреблять в речи Present Simple в вопросительной и отрицательной форме  

-  уметь употреблять неопределённые местоимения some и any  

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 
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 Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать букву “I” в открытом и закрытом слоге и отличать буквы от 

транскрипционных значков 

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую 

интонацию в микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

 Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться писать записку своему другу для покупок в магазине, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

- узнать о традиционной еде в Великобритании 

Модуль 4. Пойдем играть! (Come in and Play!) – 9 часов  

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- спрашивать, чей это предмет, и отвечать на вопрос 

- спрашивать о предметах в комнате, кому они принадлежат и отвечать на вопросы 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться вести диалог, задавая вопросы по картинкам 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на нелинейный текст  

Обучающийся получит возможность: 

-  кратко рассказать о своих игрушках и их расположении в комнате, используя 



16 

 

предлоги места   

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни, небольших 

текстов   

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении  

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

- научиться выразительно читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать о своей комнате по образцу  

Обучающийся получит возможность: 

- написать о своей комнате и игрушках 

- научиться писать и красиво оформлять Рождественскую открытку 

 Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

 Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

- называть свои игрушки  
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Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления пропущенного слова 

- узнать о популярном супермаркете в Великобритании и какие товары там можно 

приобрести  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-  употреблять притяжательный падеж существительных  

- употреблять неопределённый артикль и указательные местоимения в единственном 

числе и множественном числе  

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

- читать букву “O” в открытом и закрытом слоге и отличать буквы от 

транскрипционных значков 

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую 

интонацию в микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

  Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность: 

- написать о своей комнате, соблюдая правила орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

 Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 
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этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

- узнать о популярном супермаркете в Великобритании 

Модуль 5. Пушистые друзья! (Furry Friends!) – 8 часов  

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- спрашивать о любимом питомце и отвечать на вопрос 

- спрашивать о возрасте и отвечать на вопрос 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики «Описание животных» 

Обучающийся  получит возможность: 

- научиться начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

- описывать животных с опорой на зрительную наглядность 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на вопросы и прочитанный 

текст  

-давать краткую характеристику о прочитанном животном, опираясь на образец  

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться кратко рассказывать о своем любимом питомце  

- научиться составлять рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный 

материал 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни, небольших 

текстов   

 Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 
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Обучающийся научится:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию и отвечать на 

вопросы после чтения  

Обучающийся получит возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

-составить рассказ на основе прочитанного материала (о страусе Эму) 

- научиться выразительно читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- описывать животное по образцу  

 Обучающийся получит возможность: 

- написать о своем любимом питомце  

- научиться кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

- описывать животных: внешность и что умеют делать 

- различать животных по видам  

- употреблять числительные от 20 до 50  

 Обучающийся получит возможность: 

- узнать об австралийском страусе Эму  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять глагол have got в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

форме 

- употреблять can в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме 

- использовать существительные во множественном числе, образованные не по 

правилу  

Обучающийся получит возможность: 
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- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

 Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

- читать букву “Y” в открытом и закрытом слоге и отличать буквы от 

транскрипционных значков 

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую 

интонацию в микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся  научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- написать о своем любимом питомце, соблюдая правила орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

Модуль 6. Дом, милый дом! (Home, sweet home!) – 8 часов  

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- задавать вопрос о местонахождении людей в доме и отвечать на вопрос 

- расспрашивать о местонахождении предметов в доме и отвечать на вопрос c опорой 

на зрительную наглядность  

  Обучающийся получит возможность: 

- научиться вести диалог, задавая вопросы по картинкам 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 
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-строить связное монологическое высказывание с опорой на нелинейный текст  

- научиться описывать местонахождение предметов в комнате с опорой на зрительную 

наглядность 

Обучающийся получит возможность: 

-  научиться кратко описать свой дом/квартиру  

- научиться составить рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный 

материал 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни, небольших 

текстов   

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

Коммуникативные умения (чтение): 

 Обучающийся научится:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию  

Обучающийся получит возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

- научиться выразительно читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать о комнате, опираясь на образец   

Обучающийся получит возможность: 

- научиться описывать свой дом/квартиру 
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- научиться кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

- говорить о комнатах и описывать расположение предметов в доме/квартире, 

используя предлоги места   

-  употреблять числительные от 20 до 50  

Обучающийся получит возможность: 

- узнать о домах в Великобритании и домах-музеях в России 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять предлоги места  

- употреблять структуру there is/there are в утвердительной и отрицательной форме и 

давать краткий ответ 

- употреблять существительные во множественном числе, образованные не по 

правилу 

 Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

- читать букву “U” в открытом и закрытом слоге и отличать буквы от 

транскрипционных значков 

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую 

интонацию в микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

  Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 



23 

 

Обучающийся получит возможность: 

- написать о своем доме/квартире, соблюдая правила орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

- узнать о домах в Великобритании и домах-музеях в России 

Модуль 7. Выходной день! (A day off!) – 8 часов  

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- спрашивать о том, что делают герои учебника в данный момент, и отвечать на 

вопрос 

- участвовать в диалоге-расспросе о том, что любят делать дети с опорой на 

зрительную наглядность и образец  

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики «Мои увлечения» 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться вести диалог, задавая вопросы по картинкам 

- научиться начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на нелинейный текст  

- говорить, что делают в данный момент герои с опорой на зрительную наглядность 

- говорить о своих увлечениях  

Обучающийся получит возможность: 

-  научиться кратко описать свой выходной день  

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни, небольших 
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текстов  

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию и отвечать на 

вопросы  

- читать про себя стихотворение и отвечать на вопросы 

Обучающийся получит возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов 

- научиться исправлять неверные высказывания по тексту и давать правильные ответы  

- научиться выразительно читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать о своем выходном дне  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме 

на тему «Мое свободное время» 

 Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

- говорить о своих увлечениях  

-  рассказывать о своем выходном дне  

Обучающийся получит возможность: 

- узнать о детских спортивных состязаниях в США и о внеурочных занятиях в России 
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- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять глагол to be  

- употреблять Present Continuous в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

форме  

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

- правильно читать буквосочетание “ng” и отличать буквы от транскрипционных 

значков 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую 

интонацию в микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

 Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- написать о своем выходном дне, соблюдая правила орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

- узнать о детских спортивных состязаниях в США и о внеурочных занятиях в России 

Модуль 8. День за днем! (Day by day!) – 9 часов 

 Коммуникативные умения (диалогическая речь): 
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Обучающийся научится: 

- спрашивать, что делают герои в разные дни недели, и отвечать на вопросы 

- спрашивать о времени и отвечать на вопросы;  

- спрашивать о том, что делают герои в разное время дня, и отвечать на вопросы 

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

 Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на нелинейный текст  

- говорить о своем распорядке дня  

- рассказать о своих любимых персонажах мультфильмов 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться составлять рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный 

материал 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни, небольших 

текстов  

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

Обучающийся получит возможность:  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию и определять 

верные и неверные утверждения   

- читать стихи  
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 Обучающийся получит возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

- научиться выразительно читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

 Обучающийся научится: 

- писать о своем любимом дне  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме 

на тему: «Любимый герой мультфильма» 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

- говорить о любимом дне неделе 

-  употреблять предлоги времени 

- определять время в разных городах мира  

Обучающийся получит возможность: 

- узнать о популярных героях мультфильмов в США и России 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять глаголы в Present Simple 

- употреблять предлоги времени  

 Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- произносить новые слова, читать вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

- читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 
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-  читать букву “С” в буквосочетаниях “ck”, “ch” и перед гласными 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соблюдать правильное произношение слов и соответствующую 

интонацию в микро-диалогах и в связной монологической речи   

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

 Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- написать о своем любимом дне, соблюдая правила орфографии и пунктуации 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

 Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

- познакомиться с традицией празднования Дня Матери в Великобритании 

 

Содержание учебного предмета (68 часов) 

Вводный модуль. С возвращением! 

С возвращением! Цвета. Числительные. Беседа о каникулах. 

Модуль 1. Школьные дни! 

Снова в школу. Глагол «to be». Числительные 11-20. Повелительное наклонение. 

Школьные предметы. Весело в школе. Правила чтения: буква Ее.  Игрушечный солдатик 

(сказка). Школы в Британии. Артур и Раскал! Контрольная работа №1 по теме «Школьные 

дни!» 

Модуль 2. Семейные моменты! 

Знакомство с новыми членами семьи. Притяжательные местоимения. Правила чтения: 

буква Aa. Образование     множественного      числа существительных.  Счастливая семья. 

Глагол to be.  Игрушечный солдатик (сказка). Семья близко и далеко. Артур и Раскал! 

Контрольная работа №2 по теме «Семейные моменты!» 

Модуль 3. Все, что я люблю!  

Он любит желе. Он (она) любит… желе. Правила чтения: буква Ii. В моей коробке для 

ланча. Настоящее простое время. Местоимения some/any. Игрушечный солдатик (сказка). 
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Артур и Раскал! Контрольная работа №3 по теме «Все, что я люблю!» 

Модуль 4. Приходи и играй! 

Игрушки для Бетси. Активная лексика по теме «Игрушки». Правила чтения: буква Oo. 

В моей комнате! Притяжательный падеж имени существительного. Употребление 

неопределённого артикля. Указательные местоимения. Игрушечный солдатик (сказка). 

Супер магазин. Артур и Раскал! Контрольная работа №4 по теме «Пойдем играть!» 

Модуль 5. Пушистые друзья! 

Части тела. Множественное число имен существительных. Множественное число 

(слова-исключения). Глагол to have (has) got. Правила чтения: буква Yy. Описание животных.  

Употребление    модального    глагола can в    утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах. Числительные 20-50. Какие бывают животные. Страус Эму. 

Игрушечный солдатик (сказка).  Артур и Раскал! Контрольная работа  №5 по теме 

«Пушистые друзья!» 

Модуль 6. Дом, милый дом! 

Мой дом (название комнат). Предлоги местонахождения. Правила чтения: буква Uu. 

Предметы мебели, посуда. Речевые обороты: there is/there are. Герб моей семьи.  

Игрушечный солдатик (сказка). Артур и Раскал! Контрольная работа №6 по теме «Дом, 

милый дом!» 

Модуль 7. Выходной день! 

Настоящее продолженное время. Звуки [n], [ŋ]. В парке. Как мы проводим выходные. 

Игрушечный солдатик (сказка). Любимые развлечения британских детей. Артур и Раскал! 

Контрольная работа №7 по теме «Выходной день!» 

Модуль 8. День за днем! 

Дни недели. Распорядок дня. Правила чтения: сочетания ck, ch. Мой выходной день. 

Употребление   предлогов   времени.   Употребление   настоящего   простого   и   

продолженного времен. Контрольное чтение. Контрольная работа №8 по теме «День за 

днем!» 
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Тематическое планирование 

  
№  

п/п 

 

 

 

 

Название темы 
Количество часов на 

изучение 

0 Вводный модуль. С возвращением! 2 

1 Школьные дни! 8 

2 Семейные моменты! 8 

3 Все, что я люблю! 8 

4 Пойдем играть! 8 

5 Пушистые друзья! 8 

6 Дом, милый дом! 8 

7 Выходной день! 8 

8 День за днем! 10 

Итого  68 
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Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Компьютер 

2. Колонки 

3. МФУ 

4. Проектор 

5. Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский в фокусе» 3 класс – М.: Просвещение, 2018 

г. 

6. Карточки со словами и словосочетаниями для запоминания к Модулям учебников для 3 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


