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Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 3 класса разработана на основе:
-требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования;
-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
− основной образовательной программы АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»,
− учебного плана АНОО «Лицей «Ковчег-XXI», на 2022-2023 учебный год,
-авторской программы Н.И. Быкова, В. Эванс, Дж. Дули;
-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253, учитывая изменения и дополнения).

Программа построена с учетом возрастных особенностей младших школьников.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на

изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа, в 3 классе – 68 ч. (2 часа в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
● совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

● овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;

● совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

● учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
● учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера.
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.
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;
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● владение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметные результаты
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:

● сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

● будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;

● сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Знакомство – 2 ч. (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости от встречи.
Развитие навыков и умений диалогической речи: «Летние каникулы».)

2. Моя школа -6 ч. (Школьные принадлежности. Ознакомление с числительными от 11 до 20.
Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в устной и письменной речи: «Любимые
предметы». Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в
чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков аудирования: «Моя школа».)

3. Я и моя семья – 21 ч.
Моя семья – 7 ч. (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким родственникам.

Личные и притяжательные местоимения. Контроль умений и навыков в письменной речи: «Моя
семья». Члены семьи. Отработка лексики. Контроль навыков и умений чтения: «Моя
семья». Фамилия семьи. Множественное число имён существительных. Контроль навыков и
умений в устной речи: «Моя семья».)

Любимая еда – 8 ч. (Моё любимое блюдо. Утвердительные, вопросительные и отрицательные
предложения в настоящем простом времени. Развитие навыков и умений в диалогической речи:
«Моё любимое блюдо». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая еда».
Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». Местоимения: some, any. Контроль навыков и
умений письменной речи: «Моя любимая еда». Выполнение лексико - грамматических
упражнений: «Моя любимая еда».Контроль навыков и умений устной речи: «Моя любимая еда».)
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Мой распорядок дня – 6ч. (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице единственного числа
в Present Simple. Время суток. Определение времени на часах. Развитие навыков и умений в
чтении: «Распорядок дня». Урок самооценки и самоконтроля: «Распорядок дня». Контроль
навыков и умений чтения: «Распорядок дня».)

4. Я и мои друзья – 18 ч.
Совместные занятия – 10 ч. (Названия игрушек. Притяжательный падеж имен

существительных. Указательные местоимения: this-that. Развитие навыков и умений в чтении: «В
игровой комнате». Чтение гласной в открытом и закрытом слогах. Указательные
местоимения: these- thоse.. Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Совместные
занятия». Развитие навыков и умений в монологической речи: «Моя любимая игрушка». Контроль
навыков и умений аудирования: «Моя любимая сказка». Развитие навыков и умений в
диалогической речи: «Моя любимая сказка». Контроль навыков и умений в чтении: «Совместные
занятия».)

Любимое домашнее животное – 8 ч. (Название частей тела животного. Исключения во
множественном числе имен существительных. Что умеют делать животные. Контроль навыков и
умений в письменной речи: «Моё любимое животное». Числительные до 50. Домашние и дикие
животные. Развитие навыков и умений в чтении: «Домашние и дикие животные». Обобщающий
урок: «Любимое домашнее животное».)

5. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 7 ч. (Названия комнат. Предлоги места.
Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя квартира». Названия мебели и её
расположение. Структура: «There is/ There» are в описании комнаты. Развитие навыков и умений в
чтении: «Мой дом/моя квартира». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой
дом/моя квартира». Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира».)

6. Мир моих увлечений. Выходной день. – 6 ч. (Наши занятия в свободное время. Настоящее
продолженное время. Развитие навыков и умений в образовании и употреблении глаголов в
настоящем продолженном времени. Контроль навыков и умений в чтении: «В парке».
Вопросительные и отрицательные предложения в Present Progressive Tense. Контроль навыков и
умений в письменной речи: «Наши занятия в свободное время». Контроль навыков и умений
аудирования: «Выходной день».)

7. Страна изучаемого языка и родная страна. – 8 ч. (Школы в Великобритании и России.
Чтение текстов о семьях в Великобритании. Сеть магазинов «TESCO» в Великобритании.
Контроль навыков и умений устной речи: «Праздники в Великобритании и России». Британский
дом. Английские комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изученного материала.)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п Тема урока Количество

часов
1 Вводный модуль. Приветствие 1
2 Повторение пройденного 1
3 Входная контрольная 1
4 Модуль 1. Снова в школу. Притяжательные местоимения. 1
5 Школьные принадлежности. Числительные от 1 до 20 1
6 Школьные предметы 1
7 Школьное расписание 1
8 Проект: "Начальная школа в Великобритании и России" 1
9 Подготовка к контрольной работе №1 1
10 Контрольная работа №1 1
11 Модуль 2. Семейные фотографии. Указательные местоимения 1
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12 Семейные фотографии. Притяжательные местоимения. 1
13 Счастливая семья. Множественное число существительных. Ч.1 1
14 Счастливая семья. Множественное число существительных. Ч.2 1
15 Чтение сказки: "Оловянный солдатик" ч.1 1
16 Семья в России и Великобритании 1
17 Подготовка к контрольной работе №2 1
18 Контрольная работа №2 1
19 Модуль 3. Вот что я люблю! Еда и продукты. 1
20 Он любит желе 1
21 В коробке для ланча. 2
22 Чтение сказки: "Оловянный солдатик" ч.2 1
23 Мороженое! 1
24 Подготовка к контрольной работе №3 1
25 Контрольная работа №3 1
26 Модуль 4 Давай поиграем!  Игрушки для крошки Битси 1
27 Игрушки для крошки Битси 1
28 В моей комнате! 2
29 Чтение сказки: "Оловянный солдатик" ч.3 1
30 Подготовка к контрольной работе №4 1
31 Контрольная работа №4 1
32 Модуль 5 Пушистые друзья. Животные. 1
33 Модуль 5 Коровы смешные 1
34 Умные животные 2
35 Чтение сказки: "Оловянный солдатик" ч.4 1
36 Подготовка к контрольной работе №5 1
37 Контрольная работа №5 1
38 Модуль 6 Дом. 1
39 Семья 1
40 Мой дом 1
41 Мой дом. Чтение сказки: "Оловянный солдатик" ч.5 1
42 Традиционный Английский дом. 1
43 Подготовка к контрольной работе №6 1
44 Контрольная работа №6 1
45 Module 7 Выходной! 1
46 Хорошо проводим время 1
47 В парке 1
48 В парке.  Чтение сказки: "Оловянный солдатик" ч.6 1
49 На старт, внимание, марш! Веселье после школы! 1
50 Подготовка к контрольной работе №7 1
51 Контрольная работа №7 1
52 Модуле 8 День за днем!   Веселый день 1
53 Веселый день 1
54 По воскресеньям 2
55 Чтение сказки: "Оловянный солдатик" ч.7 1
56 Мультики! 1
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57 Подготовка к контрольной работе №8 1
58 Контрольная работа №8 1
59 Итоговый контроль 1
60 Коррекция знаний учащихся 1
61 Закрепление знаний по 1-2 модулю 2
62 Закрепление знаний по 3-4 модулю 2

ВСЕГО 68
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