
Аннотация 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» реализуется на основе УМК, 

созданного под руководством О. В. Афанасьевой и учебника серии «Rainbow English» Английский 

язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева – М.: Дрофа, 2017, рекомендованного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение английскому языку в объёме 68 

часов в год, 2 часа в неделю. В рабочей программе предусмотрено небольшое перераспределение 

часов, отличное от авторской программы. 

Программа конкретизирует результаты освоения программы, содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по английскому языку, 3 класс 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», программы по английскому языку 

Английский язык: 2-4 классы: программа О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. 

Колесниковой.- М.: Дрофа, 2015.- 73 с. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

О.В.Афанасьевой и учебника серии «Rainbow English» Английский язык: 3 класс в 2 ч.: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 

М.: Дрофа, 2017, рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение английскому языку в объёме 68 

часов в год, 2 часа в неделю. В рабочую программу внесены изменения в связи с реализацией в 

неполном объёме программы в 2019-2020 учебном году по рекомендациям Минпросвещения РФ. В 

рабочей программе предусмотрено небольшое перераспределение часов, отличное от авторской 

программы, где не предусмотрены контрольные работы, которые были добавлены в рабочую 

программу за счет резервных уроков, а так же за счет одного дополнительного часа в каждом из 

разделов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow 

English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание 

обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать 

дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет 

усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков 

и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 

Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим 

речевым поведением. 

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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик 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; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

        Ученик получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым слова. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

       Ученик получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can, личные, 

притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

           

 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных  

потребностей учащихся в процессе общения.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия. Семейные 

праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. 

Человек и его мир. Возраст и физические характеристики человека. Профессиональная 

деятельность людей.  

Страны и города, континенты. Континенты. Названия некоторых европейских языков, их 

флаги и символы, отдельные достопримечательности России, Британии, Франции. 

Графика, каллиграфия, орфография. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, teen), словосложение (postcard).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 



like to dance. She can skate well.) сказуемым. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s five o’clock.). Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but.  Глаголы в Present Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Глаголсвязка to be. Модальный глагол can.   Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Местоимения: личные (в именительном падеже), 

притяжательные, указательные (this/these, that/those). 

Количественные числительные (до 20). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, by, under, from, with. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

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; 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов, отводимых на освоение 

темы 

То, что мы видим и то, что мы имеем 12 

То, что мы любим 5 

Цветовая палитра 9 

Как много …? 7 

Счастливого Дня Рождения! 10 

Занятия и профессиональная деятельность 8 

Мир животных 5 

Времена года и погода 10 

Резерв 2 

Итого:  68 ч 

 


	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– 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;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
	Ученик получит возможность научиться:
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым слова.
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей.
	Ученик получит возможность научиться: (1)
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол ca...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	– 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;

