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1. Пояснительная записка 

 

                 Данная рабочая программа по английскому языку разработана к учебно-методическому комплекту (УМК) «Rainbow English» для 3 

класса на основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв.приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373,требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 24» и авторской программы к учебникам О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

«Английский язык,2-4 классы», изд-во «Дрофа», Москва,2017 г. Данный курс рассчитан на 70 часов, 2 часа в неделю. Программа направлена 

на общеобразовательный уровень изучения предмета.  

                Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по английскому языку для учащихся 2—4 

классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”. Базовый учебник - О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык 3 

класс. В 2 частях. (М.: Дрофа, 2019). 

 

 

                                                                                   2. Основное содержание. 

 

1. «Мир вокруг нас»: предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. – 8 ч. 

2. «Что мы любим»: способы выражения преференции в английском языке. Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и 

возможности людей.- 8 ч. 

3. « Какого цвета?»: цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. Наличие и отсутствие 

способности или возможности осуществить ту или иную деятельность. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную деятельность. – 8 ч. 

4. «Сколько?» выражение количества в английском языке. Физические характеристики людей, животных и объектов неживой 

природы. – 8 ч. 

5. «С днём рождения!»: семья и семейные традиции, празднование дня рождения. - 8 ч. 

6. «Кем вы работаете?»: занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. 

7. «Животные»: мир животных. – 8 ч. 

8. «Времена года и месяцы». – 8 ч. 
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3. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

            В результате обучения в 3-м классе планируется достижение учащимися следующих предметных результатов:  

 

Речевая компетенция 

Говорение 

Обучающийся 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 

           Обучающийся 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 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; писать поздравительную открытку (с опорой на образец). 

 

 

Языковая компетенция 

            Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 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 нем; списывать текст; отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; сравнивать и 
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анализировать буквосочетания английского языка;группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; оформлять 

орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: различать на слух и адекватно произносить многие 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); 

 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 

(приблизительно в объеме 300 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики, 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 

простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y,), определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, 

вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); оперировать в речи отрицательными предложениями; формулировать 

простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными членами, оперировать в речи сказуемыми 

разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil.), составным глагольным (I can swim. I like to swim.);  

оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, wo-man —women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple; использовать наиболее употребительные 

предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind), использовать в речи личные, указательные, 

притяжательные и местоимения. 

 

 

К планируемым метапредметным результатам в 3-м классе относятся: 

  

развитие умения учиться (с помощью разделов в учебнике «Учимся самостоятельно»); 
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умение самостоятельно ставить задачу и планировать свою деятельность; 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результата; 

развитие коммуникатиных универсальных учебных действий, т.е. формирование умения наиболее точно и полно выражать свои 

мысли, овладение монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству при совместном сборе и обсуждении 

информации, умение управлять своим речевым поведением. 

 

 

 

К планируемым личностным результатам в 3-м классе относятся: 

 

формирование представления о роли английского языка в современном поликультурном мире; 

совершенствовать умение пользоваться иностранным языком как средством межкультурного общения; 

умение адекватно использовать имеющиеся  речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет; 

формирование у учащихся интереса к изучению иностранного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


