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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана на основе: 

     Положений ФГОС ООО от 31.05.21 года на основе  примерной Программы  начального 

общего образования по. английскому языку к предметной линии учебников  «Звездный 

английский» 1 – 4 классов общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением 

английского языка авторов Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова — М.: Просвещение, 2013 

      Рабочей программы. Предметная линия учебников, К.М. Барановой, В.В.Копыловой, 

Р.П. Мильруда, Дж. Дули, В. Эванс 2–4 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных. учреждений — М. : Просвещение, 2013 

Рабочая программа реализуется через УМК 

Английский язык. 3 класс в двух частях, ч.1 / учебник для общеобразовательных 

.организаций и школ с углубленным изучением английского языка / К.М. Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова и др. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. - 184 с  - (Звездный 

английский).  

Английский язык. 3 класс в двух частях, ч.2 / учебник для общеобразовательных 

.организаций и школ с углубленным изучением английского языка / К.М. Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова и др. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. - 136 с  - (Звездный 

английский).  

      Согласно учебному плану МБОУ КВАНТУМ на реализацию программы отводится  2 

часа в неделю, 68 часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные 

 Говорение 

Обучающиеся научатся: 

 вести этикетные, вопросо-ответные, ситуативно-бытовые диалог                    

в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка, 

  представлять себя и других людей, приветствовать и прощаться с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

- рассказывать о себе, пользоваться типичным коммуникативными высказываниями 

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о себе,  друзьях, школе, своих интересах с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,  вопросы). 

-   уметь пользоваться типичными коммуникативными типами высказываний, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

   - воспринимать на слух и понимать основное содержание простых текстов. 

   - воспринимать на слух речь учителя и одноклассников. 

Обучающиеся получат возможность научиться:    

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 

       Чтение 

Обучающиеся научатся: 

       - читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

- читать ограниченные по объему несложные тексты и понимать их основное 

содержание. 

-  читать простые тексты вслух, про себя, воспринимать тесты на слух. 
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- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту 

- отвечать на вопросы к тексту 

        - игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста, использовать в процессе чтения языковую догадку, 

пользоваться словарем. 

        Обучающиеся получат возможность научиться: 

         - употреблять в речи слова, изученные в пределах тематики начальной школы. 

          - интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

Письменная речь  

Обучающиеся научатся: 

          - владеть техникой письма (каллиграфией и орфографией) 

           - элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

          - писать поздравление с праздниками, краткие неформальные письма друзьям 

и родным.  

Орфография и пунктуация. 

Обучающиеся научатся: 

        - правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять знаки препинания, диктуемые форматом предложения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

        - сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию, освоить чтение новых буквосочетаний. 

         Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям,  аффиксам и др.). 

- употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные лексические 

единицы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи; 

Обучающиеся научатся: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

- употреблять наиболее распространенные, простые и устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

         - распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- употреблять и распознавать интернациональны слова, получат лексические представления 

о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), 

словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

        - использовать неопредёленный артикль, 

        -  глагол to be, 

        -  объектный и притяжательный падеж имён существительных, 

        - личные и притяжательные прилагательные/местоимения,  

        - наречия образа действия, глагольную конструкцию have got, глаголы   

состояния, превосходную степень сравнения имён прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова, there is/there are/a/an/some/any в вопросительных, утвердительных, 

отрицательных предложениях, просьбах и выражениях (например, о помощи); правила 

образования множественного числа имён существительных, this/these/that/those, предлоги 

места и направления движения, артикль с именами собственными, имя прилагательное. 

- использовать настоящее простое время и правила правописания в 3-м лице ед. числа, 

предлоги времени, модальныq глагол can, имя прилагательное, наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and, but, or; настоящее продолженное время, настоящее простое 

время в сравнении с настоящим продолженным временем, can/can’t,  

- использовать безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there 

is/there are в предложениях. Простые распространенные предложения. Простые 

предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. 

Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. 

Основные модальные глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции 

типа: like reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное число 

существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и 

нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, 

сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) 
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местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и 

случаи их употребления. Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).      

 

Социокультурные знания и умения  

Обучающиеся научатся: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний. 

Метапредметные 

 Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

- планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

- решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

- формулировать и высказывать собственное мнение, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и вести диалог; 

- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- мотивация к изучению иностранных языков  

- осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

- быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

- идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и 

мира в целом; 

- вступить в диалог с представителями других культур. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  

 

STARTER UNIT. Знакомство. Моя школа. 

Вводный урок. Знакомство. Моя школа. Как тебя зовут?. Приветствие, прощание Все цвета 

радуги. Проверь себя! Собираемся в школу.  

 

МОДУЛЬ 1. Моя семья. 

Введение лексики: Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления).       

К. р. 1. 

МОДУЛЬ 2.  В магазине игрушек 

Введение лексики: Мои любимые игрушки. Мир сказок. Сивка-Бурка. Грамматика: 

множественное число. 

МОДУЛЬ 3.  Такой милый 

Части тела. Описание внешности. Описание лица. Мир сказок. Сивка-Бурка. Развитие 

навыков чтения. К.р. № 2. 

 

МОДУЛЬ 4. Шоу талантов.  

Я могу. Модальный глагол can.  Школьные праздники. 

 

МОДУЛЬ 5. Где Элвин.  

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Описание комнаты. Грамматика:  There is / there are. Развитие навыков чтения. 

 К.р.№ 3. 

 

МОДУЛЬ 6. В старом доме.  
Описание комнаты. Грамматика:  There is / there are. Мир сказок. Сивка-Бурка. Развитие 

навыков чтения. 

 

МОДУЛЬ 7. Моя новая одежда. 

Введение лексики: одежда. Грамматика: Present continuous tense. Погода. Мир сказок. 

Сивка-Бурка. Развитие навыков чтения. К.р. № 4. 

 

МОДУЛЬ 8. В зоопарке. 

Введение лексики: животные. Грамматика: Present continuous tense. Мир сказок. Сивка-

Бурка. Развитие навыков чтения. 

 

МОДУЛЬ 9. Волшебные кексы. 
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Введение лексики: еда. Что я люблю. Время. Мир сказок. Сивка-Бурка. Развитие навыков 

чтения. К р. № 5 

МОДУЛЬ 10. Прекрасный день. 

Введение лексики: дни недели. . Мир сказок. Сивка-Бурка. Развитие навыков чтения. 

Повторение. Итоговая контрольная работа. 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 Б, Д, Е, Ж классы 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы (часы) 

В том числе на: 

уроки контроль

ные 

работы 

 

1 Вводный курс. Знакомство. Моя школа 7 7  

1 Модуль 1. Моя семья 6 5 1 

2 Модуль 2. В магазине игрушек 6 6  

3 Модуль 3.  Такой милый 7 6 1 

4 Модуль 4.  Шоу талантов 6 6  

5 Модуль  5.  Где Элвин 5 4 1 

6 Модуль 6.  В старом доме 5 5  

7 Модуль 7 Моя новая одежда 5 4 1 

8 Модуль 8 В зоопарке 7 7  

9 Модуль 9 Волшебные кексы 8 7 1 

10 Модуль 10 Прекрасный день 7 6 1 

 Итого: 69 63 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 ИТБ-087-16. Знакомство. 

Моя школа 

Как тебя зовут? Страна 

Грамматика 1. 

01.09-02.09  

2 Страна Грамматика 2. Все цвета 

радуги. 

 

3 Проверь себя! 05.09-09.09  

4 Собираемся в школу.  

5 Страна Грамматика 1. 12.09-16.09  

6 Страна Грамматика 2.  

7 Мой любимый цвет. Что 

положить в портфель? 

19.09-23.09  

8 Мир английских звуков. 

Проверь себя. 

 

9 Это моя семья. Счет до 20. 26.09-30.09  

10 Страна грамматика. 

 

 

11 Все профессии важны, все 

профессии нужны. 

10.10-14.10  

12 Проверь себя!  

13  В магазине игрушек.  

День рождения. 

17.10-21.10  

14 Страна грамматика 1.  

15 Страна грамматика 2. 24.10-28.10  

16 Входная контрольная работа по 

теме «В магазине игрушек» 

 

17 Анализ контрольной работы. 31.10-04.11  
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18 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 

19 Такой милый! 

Какая у тебя внешность? 

07.11-1.11  

20 Страна Грамматика 1.  

21 Страна Грамматика 2. 23.11-27.11  

22 Мастерская слова.  

23 Мир английских звуков. 30.11-04.12  

24 Проверь себя.  

25 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

07.12-11.12  

26 Просто я работаю волшебником.  

27 Страна Грамматика 1. 14.12-18.12  

28 Страна Грамматика 2.  

29 Мастерская слова. 21.12-25.12  

30 Контрольная работа по теме 

«Шоу талантов» 

 

31 Анализ контрольной работы.  04.01-08.01  

32 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

 

33  Где Элвин? 

В моей комнате 

11.01-15.01  

34 Страна Грамматика 1  

35 Страна Грамматика 2 18.01-22.01  

36 Проверь себя.  

37 Все комнаты нашего дома. 25.01-29.01  

38 Страна Грамматика 1  

39 Страна Грамматика 2 01.02-05.02  

40 Проверь себя.  

41 Собираем чемодан. 08.02-12.02  
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42 Страна грамматика 1.  

43 Страна грамматика 2. 22.02.-26.02  

44 Что на ком одето?  

45 Проверь себя. 01.03-05.03  

46 Модуль: В зоопарке 

Угадай, что я за зверь? 

 

47 Страна Грамматика 1 08.03-12.03  

48 Страна Грамматика 2  

49 На ферме. 15.03-19.03  

50 Контрольная работа по теме «В 

зоопарке». 

 

51 Анализ контрольной работы. 22.03-26.03  

52 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

 

53 Модуль: Волшебный кексы 

Что сегодня на обед? 

29.03-02.04 

 

 

54 Страна Грамматика 1  

55 Страна Грамматика 2 12.04-16.04  

56 Моя любимая еда.  

57 Что бы нам сегодня 

приготовить? 

19.04-23.04  

58 История «Три мышонка».  

59 Проверь себя. 26.04-30.04  

60 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

 

61 Прекрасный день! 

Наши дела в течение дня. 

03.05-07.05  

62 Страна Грамматика 1  

63 Страна Грамматика 2 10.05-14.05  

64 Семь счастливых дней.  
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65 Мастерская слова 17.05-21.05  

66 Итоговая контрольная работа по 

теме «Прекрасный день!» 

 

67 Анализ контрольной работы. 24.05-28.05  

68 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 
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16 
 

праздничный 

день, 

отмена занятий 

по приказу) 

      

      

      

      

      

 

 


