
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для изучения английского языка учащимися 3го 

класса общеобразовательной школы №121 и является логическим продолжением рабочей 

программы для учащимися 2го класса, обеспечивая преемственность между различными 

этапами обучения английскому языку. Программа разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта и Примерных программ основного общего 

образования по английскому языку. Содержание программы соответствует Обязательному 

минимуму содержания основных образовательных программ, как в области речевых и 

языковых знаний и умений, так и в области социокультурных, компенсаторных и учебно-

познавательных знаний и умений. Тематика разделов, уроков, текстов и обсуждаемых 

проблем соответствует возрасту и интересам третьеклассников, отражает межпредметные 

и межкультурные связи. 

Актуальность данной программы заключается в использовании современных 

информационных и коммуникативных компьютерных технологий и организации 

дифференцированного обучения с учетом различных индивидуальных типов мышления и 

учебных стилей обучающихся. Программа последовательно реализует коммуникативно-

когнитивных подход к обучению английскому языку, построенный на комбинации 

техник: как методически традиционных, так и инновационных, нацеленных на 

формирование коммуникативной компетенции учащихся и личностного развития 

учащихся. 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для 3 класса составлена на основе: 

1.Федерального государственного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам, утвержденная Приказом Министерства образования и науки Р.Ф. 

№189 от 17.12.2010. 

 2.Ларионова И.В. / Рабочая программа к учебникам Комаровой Ю.А. и Ларионовой 

И.В. и др. «Английский язык» 3 класс. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2014 
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 " Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 
4.Учебник английского языка для  3 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 
 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 
как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение на изучаемом языке в устной и письменной форме в 
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 
школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке; 

• формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 



• приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при 

использовании иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту в процессе проигрывания на иностранном языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в 

группе. 

Обучение английскому языку по данному курсу «Английский язык. Brilliant. 3 

класс» призвано:  

• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному 

обучению в течение жизни;  

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию 

их творческих способностей; 

• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

• стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучаемого 

языка; 

• развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

 

Рабочая программа согласно учебному плану МБОУ СОШ №121  рассчитана на 68 

часов (2 учебных часа в неделю). 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

Для ученика Для учителя 

1. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., 

Грейнджер К. / Английский язык. Учебник для 

3 классов общеобразовательных учреждений. – 

Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2015. 

2. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Стеннет 

К. / Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 3 классов общеобразовательных 

учреждений. – Москва: «Русское слово», 

MACMILLAN, 2015. 

 3. Аудиодиск CD-ROM к учебнику Комарова 

Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. 

«Английский язык» для 3 классов. 

 

1. Ларионова И.В. / Рабочая программа к 

учебникам Комаровой Ю.А. и Ларионовой И.В. и 

др. «Английский язык» 2-4 классы. – Москва: 

«Русское слово», MACMILLAN, 2014 

2. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Кондро К. / 

Книга для учителя к учебнику Комаровой Ю.А. и 

Ларионовой И.В. Грейнджер К. «Английский 

язык» 5 класс. – Москва: «Русское слово», 

MACMILLAN, 2012. 

3. Аудиодиск CD-ROM к учебнику Комарова Ю. 

А., Ларионова И. В., Грейнджер К. «Английский 

язык» для 5 классов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Предметные: овладевает ключевыми компетенциями - речевой, языковой и социо-

культурной.  

Личностные  
Развивает: учебнопознавательный интерес к способам решения новой задачи;  

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу; эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой; этические чувства: понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Формирует: мотивационную основу учебной деятельности;  внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к школе;  основы своей гражданской 

идентичности в форме осознания  социальной роли «Я» как ученика;  доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам; способность к оценке 

своей учебной деятельности; внутреннюю позицию школьника на уровне ориентации на 

содержательные моменты и принятие образа «хорошего ученика»; основы своей 

гражданской идентичности в форме осознания  социальной роли «Я» как член семьи; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности ; 

основы своей гражданской идентичности в форме осознания  социальной роли «Я» как 

гражданина России; чувство гордости за свою историю. 
Метапредметные УУД 

Регулятивные 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 
Учитывает: выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

установленные правила в контроле способа выполнения заданий; учитывать 

установленные правила в контроле способа выполнения заданий. 

Оценивает: правильность выполнения действия и вносит необходимые коррективы; 
правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи. 

Адекватно воспринимает оценку учителя; планирует,  контролирует и оценивает учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; формирует 

навыки самоанализа и самоконтроля;  осуществляет самоконтроль. 

Коммуникативные 

Умеет: слушать и вести диалог; использовать речевые средства для построения 

диалогического высказывания; участвовать в диалоге в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического и диалогического высказывания; выполнять команды;  работать в 

группе; осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; адекватно 

использовать языковые средства для решения поставленной задачи; строить понятные для 

партнёра высказывания; адекватно использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания и овладевать диалогической формой коммуникации; 

адекватно использовать речевые средства для письменного высказывания; работать в 

группе; формировать презентационные умения; правильно отвечать на вопросы; 

участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат;  учиться работать в 

группе; правильно отвечать на вопросы; адекватно использовать языковые средства для 

решения поставленной задачи; участвовать в диалоге в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; задавать вопросы; овладевать диалогической формой речи; 

соотносить вопросы и ответы. 

Познавательные  
Строит: диалогическое высказывание, монологическое высказывание с опорой на 

текст/вопросы, 

Действует  по образцу 

Находит: в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде, 

Понимает: знаково-символические средства (транскрипцию),  



Осуществляет: запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом 

(о выполненной работе в досье Языкового портфеля);  поиск необходимой информации в 

грамматическом справочнике;  выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  поиск и фиксацию необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с помощью инструментов ИКТ;  синтез как составление 

целого из частей; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий, 

Умеет: извлекать информацию из прочитанного текста, действовать по образцу, строить 

сообщение в письменной форме по образцу,  читать схему (семейное дерево), 

Развивает умение работать с таблицей, со схемой; умение извлекать информацию из 

прослушанных текстов; умение работать с картой 

Формирует умение работать с текстом, выделять существенную информацию из текста, 

Строит: монологическое высказывание  с опорой на текст/вопросы, проводить сравнение, 

по заданным критериям; строить монологическое высказывание  с опорой на 

текст/вопросы;  

Владеет:  общими приемами выполнения заданий, 

Проводит: рефлексию;  сравнение, по заданным критериям; сравнение по заданным 

критериям (что едят на Рождество в Великобритании и России), 

произвольно и осознанно научиться основам восприятия познавательных текстов,  

Выделяет: основную информацию из текста, существенную информацию из текста, 

проводит рефлексию 

Учится: основам смыслового восприятия текста;  действовать по образцу;  работать с 

таблицей,  

Использует:  знаково-символические средства (семейный герб) для решения 

коммуникативной задачи. 

 

Содержание учебного предмета 

 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и  последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.                                                                          

Содержание программы соответствует Обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ, как в области речевых и языковых знаний и умений, так и в 

области социокультурных, компенсаторных и учебно-познавательных знаний и умений. 

Планируемые  результаты обучения в области формирования речевых, языковых и 

общеучебных умений и навыков («знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни»), 

характеризующих данный этап обучения, также соответствуют требованиям Стандарта.  

Поурочное тематическое планирование осуществлено в рамках Стандарта («Предметное 

содержание речи»). Тематика разделов, уроков, текстов и обсуждаемых проблем 

соответствует возрасту и интересам пятиклассников, отражает межпредметные и 

межкультурные связи. Учебные задания и учебный материал ориентированы на личность 

ученика, учитывают его нужды и потребности, основывается на личном опыте учащегося.  

 

Основное содержание курса (тематическое планирование) 

 

№ Название темы, раздела Всего часов 

1. Знакомство с английскими звуками. Фонетический курс.  8 часов 

2. Встреча с героями. 5 часов 



3. Тело человека.  5 часов 

4. Любимое место отдыха.  5 часов 

5. Животные.  6 часов 

6. Одежда.  6 часов 

7. Любимая еда. 6 часов 

8. Мой день. 5 часов 

9. Каникулы. 7 часов 

10. Сравнения. 5 часов 

11. Я и будущее 10 часов 

 Итого: 68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание (разделы, темы) Дата Причина 

корректировки По плану По факту 

Unit 1. / Раздел 1. Знакомство с английскими звуками. Фонетический курс – 8 часов. 

1 
Буквосочетания -ea-, -ee 

Формирование навыков чтения, говорения, аудирования 

6.09  
 

2 
Буквосочетания –ear-, -air-, -are- 

Формирование навыков чтения, говорения, аудирования 

9.09  
 

3 
Буквосочетания -ou-,  -ow- 

Формирование навыков чтения, говорения, аудирования 

13.09  
 

4 
Буквосочетания -ur-, -ir-, -or-, -er- 

Формирование навыков чтения, говорения, аудирования 

16.09  
 

5 
Буквосочетания -igh-, -y-, -ie-; -oy-, -oi- 

Формирование навыков чтения, говорения, аудирования 

20.09  
 

6 
Буквосочетания -aw-, -au-,-or-, -ar- 

Формирование навыков чтения, говорения, аудирования 

23.09  
 

7 
Буквосочетания -oo-,  -ew-, -ue- 

Формирование навыков чтения, говорения, аудирования 

27.09  
 

8 Обобщение. Формирование навыков чтения 
30.09  

 

Unit 2. They Can See the Key! / Раздел 2. Встреча с героями. (5 часов) 

9 Развитие умения находить информацию в тексте 
4.10  

 

10 Развитие умения спрашивать имя и возраст 
7.10  

 

11 Развитие умения расспрашивать о местонахождении предметов 
11.10  

 

12 Активизация межпредметных навыков. Математика 
14.10  

 

13 Контроль навыков аудирования, чтения, лексики. Тест 1. 
18.10  

 

Unit 3. He’s Got Two Legs! / Раздел 3. Тело человека. (5 часов) 

14 Развитие умения описывать внешность. 
21.10  

 



15 
Развитие умения вести диалог-расспрос о принадлежности 

предметов. 

25.10  
 

16 Развитие умения описывать внешность людей 
28.10  

 

17 Закрепление лексико-грамматического материала разделов 2 и 3. 
  

 

18 Активизация межпредметных навыков. Анатомия 
  

 

Unit 4. There are lots of flowers. / Раздел 4. Любимое место отдыха. (5 часов) 

19 
Формирование навыка воспринимать на слух содержание 

аудиотекста. 

  
 

20 
Формирование умения описывать людей, предметы, местность, 

говорить о количестве 

  
 

21 Обобщение и активизация сформированных навыков и умений. 
  

 

22 Активизация межпредметных навыков. География 
  

 

23 
Контроль навыков аудирования, чтения, лексики, 

грамматики. Тест 2. 

  
 

Unit 5. The Tiger Is Having a Bath. / Раздел 5. Животные. (6 часов) 

24 Знакомство с настоящим длительным временем. 
  

 

25 Формирование навыков письма 
  

 

26 
Формирование умения описывать действия, происходящие в 

момент речи 

  
 

27 
Развитие умения воспринимать на слух употребление наст. 

длит.времени 

  
 

28 Обобщение и активизация сформированных навыков и умений 
  

 

29 Активизация межпредметных навыков. Зоология 
  

 

Unit 6. What Are You Wearing? / Раздел 6. Одежда. (6 часов) 

30 Развитие умения находить информацию в тексте 
  

 

31 Формирование умения описывать внешний вид 
  

 

32 Формирование описывать эмоции и чувства 
  

 

33 Обобщение и активизация сформированных навыков и умений 
  

 

34 Активизация межпредметных навыков. Окружающий мир 
  

 

35 Контроль навыков аудирования, лексики, чтения. Тест 3. 
  

 



Unit 7. I like… / Раздел 7. Любимая еда. (6 часов) 

36 Развитие умения находить информацию в тексте. 
  

 

37 Формирование умений говорить о предпочтениях в еде. 
  

 

38 Формирование навыков говорения, аудирования, письма 
  

 

39 Обобщение и активизация сформированных навыков, умений 
  

 

40 Закрепление лексико-грамматического материала раздела 
  

 

41 Активизация межпредметных навыков. Окружающий мир 
  

 

Unit 8. Rob Has a Bath. / Раздел 8. Мой день. (5 часов) 

42 Развитие умения воспринимать на слух содержание аудиотекста. 
  

 

43 
Формирование умения спрашивать который час и сообщать 

время на часах 

  
 

44 Формирование умения рассказывать о распорядке дня. 
  

 

45 Активизация межпредметных навыков. Математика 
  

 

46 Контроль навыков лексики, грамматики. Тест 4. 
  

 

Unit 9.We`re Going to Go… / Раздел 9. Каникулы. (7часов) 

47 
Развитие умения воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста. 

  
 

48 Формирование умения высказываться о планах на будущее 
  

 

49 Развитие умения высказываться о планах на будущее 
  

 

50 Развитие навыков письменной речи 
  

 

51 Закрепление лексико-грамматического материала раздела 
  

 

52 Развитие навыков выразительного чтения 
  

 

53 Активизация межпредметных навыков. Зоология 
  

 

Unit 10. I’m the Best Swimmer! / Раздел 10. Сравнения. (5 часов) 

54 Развитие умения находить информацию в тексте.    

55 
Знакомство с прилагательными в сравнительной и превосходной 

степенях 

  
 



56 
Формирование умения описывать людей и предметы, сравнивая 

их. 

  
 

57 Закрепление лексико-грамматического материала раздела    

58 Активизация межпредметных навыков. Астрономия    

Unit 11. He Will Win! / Раздел 11. Я и будущее. (10 часов) 

59 Развитие умения находить информацию в тексте 
  

 

60 
Формирование умения вести диалог-расспрос о будущей 

профессии. 

  
 

61 Формирование умения рассказывать о действиях в будущем 
  

 

62 Развитие навыков аудирования, говорения    

63 Обобщение и активизация сформированных навыков и умений    

64 Активизация межпредметных навыков. Искусство 
  

 

65 Закрепление лексико-грамматического материала раздела    

66 
Итоговый тест. Контроль лексики, грамматики, чтения, 

письма по 1-11 разделам 

  
 

67 
Формирование метапредметных умений, развитие творческих 

способностей. 

  
 

68 Формирование навыков выразительного чтения    

ИТОГО 68 час/ год 

 


