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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена: 
1. Закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
    2. В соответствии с требованиями Федерального Государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования от 31 мая 2021г. за № 286. 
     3.  Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022  №801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 
году»; 
     4. Приказа МП РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
     5. Положения ГБОУ школы №104 от 30.08.2016 приказ №88 «О разработке рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности».  
      6.  Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104. 
      7. Учебного плана ОУ на 2022/2023 учебный год. 
      8.На основе авторской программы по УМК «Английский язык» авторов И. Н. 
Верещагиной, Т. А. Притыкиной для учащихся 3-х классов. 
 
 
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:  
 формированиеумения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

 приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка:знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитиеречевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком;

 воспитание— разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранногоязыка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на 
решение следующих задач:  
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

 расширениелингвистического кругозорамладших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;

 обеспечениекоммуникативно-психологической адаптациимладших школьников кновому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения;

 развитиеличностных качествмладшего школьника,его внимания,мышления,памятии 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом;

 развитиеэмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,учебных спектаклейс 
использованием иностранного языка;

 приобщениемладших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрыванияна 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового, учебного общения;



 развитиепознавательных способностей —овладение умением координированной ра-
боты с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 
группе. 
 

Место предмета в учебном плане 


Данная программа предназначена для учеников 3 «В» класса ГБОУ №104 
продолжающих осваивать курс английского языка УМК «Английский язык» 
авторовВерещагина, Бондаренко, Максименко: Английский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной. 2-4 классы ФГОС. М.: Просвещение, 2012. 

Уровень рабочей программы – базовый. 
 
 В соответствии с Образовательной программой школы на изучение предмета 
«Английский язык» в 3 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.  
 

Учебники УМК для 3 класса включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
 
Учебно – методический комплекс: 

«Английский язык» Верещагина, Притыкина, учебник для 3 класса в двух частях для 
общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка. 
М.: Просвещение, 2020. 

 

Учебно – тематический план 
 

 

№ Наименование раздела 

количество 
часов 

 

п\п   
 

   
 

1. Повторение 6 
 

   
 

2. Еда 14 
 

   
 

3. Праздники 9 
 

   
 

4. Домашние питомцы и другие животные 10  

  

  
 

5. Одежда 12 
 

   
 

6. Времена года 2 
 

   
 

7. Английский год 10 
 

   
 

8. Мир вокруг нас 5 
 

   
 

 Итого 68 
  

 

Содержание программы 
 
Повторение.  



Семья. профессии. Игрушки. Животные. Счёт. Подвижные игры. Спорт и спортивные игры. 
Семья. Распорядок дня. 
Еда. 
Лексика по теме «Еда».Неправильные глаголы. Структура: I would like to eat… 
Праздники. 
Лексика по теме. Предлоги места. 
Домашние питомцы и другие животные. 
Порядковые числительные. Модальные глаголы. Части тела. Степени сравнения односложных 
прилагательных. 
Одежда. 
Сравнение многосложных прилагательных. Образование будущего простого времени. 
Специальные вопросительные предложения в будущем простом времени. 
Времена года. 
Лексика по теме. Работа по картинкам. 
Английский год. 
Название месяцев года. Неопределенные местоимения. 
Мир вокруг нас. 
Лексика по теме. Работа с текстами. 
 

Формы контроля. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. В каждой четверти проводятся по 4 
контрольные работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить 
коммуникативные умения обучающихся в аудировании. говорении, чтении и письме и 
убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.   

Программой предусмотрено вовлечение обучающихся в проектную деятельность. 
Запланировано по одной проектной работе в конце каждой четверти. 
 

Требования к результатам освоения данного учебного курса 

 
Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных стандартов второго поколения.   
Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности;  

смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
длясебя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва 

морально-этическая ориентация —знание основных моральных норм и ориентацияна 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-
ность у обучающегося регулятивных,коммуникативныхипознавательных универсальных 
действий,т.е.таких умственных действий обучающихся,которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся:  
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,  
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  



умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,  

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;  

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям;  

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Система предметных знаний —важнейшая составляющая предметных результатов.  
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 
для последующего изучения курсов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

В процессе обучения учащиеся научатся  
 успешно выполнять задания различной сложности, как при итоговом оценивании, так 

и в ходе неперсонифицированных процедур;  
 успешно выполнять задания базового уровня при итоговом оценивании;  
 успешно (самостоятельно или с помощью) действовать в учебных ситуациях; 
 успешно и полностью самостоятельно действовать в учебных ситуациях. 
 

Так, в процессе обучения учащиеся 3 класса получат возможность научиться  
 соблюдать интонацию основных типов предложений;
  задавать простые вопросы (что?, где?, когда?) и отвечать на вопросы собеседника, 

выражать согласие/несогласие, назвать время; 
 различатьвремена Present, Past Simple, Present Continuous; 
 употреблятьнеопределенныеместоимения something/somebody, anything/anybody, 

nothing/nobody; 
 образовывать степени сравнения прилагательных; рассказывать о любимых животных, о 

временах года; читать и понимать тексты страноведческого характера «Английское Рождество», 
«Английский Новый Год»; 

 написать краткое поздравление с опорой/без опоры на образец.
 успешно выполнять задания различной сложности, как при итоговом оценивании, так

и в ходе неперсонифицированных процедур;  
 успешно выполнять задания уровня 3 класса при оценивании по итогам учебного го 

да;  
 успешно (самостоятельно или с помощью) действовать в учебных ситуациях типа 

«Давай поиграем», «Мой рабочий день», «Угощайся», «Поговорим о погоде», «Сравни 
русские и английские сказки»;  
 успешно и полностью самостоятельно действовать в учебных ситуациях типа: описать всех 
членов семьи, рассказать о любимой еде, назвать основные праздники в России и Британии, 

описать любимое время года. 
  

Основной целью обучения иностранному языку является формирование у 
учащихсяиноязычной коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция 
подразумевает формирование коммуникативных умений в разных видах речевой 
деятельности (говорение, понимание на слух - аудирование, чтение и письмо). Речевые 
умения формируются на основе выделения сфер общения: семейно-бытовой и игровой. В 



соответствии с указанными сферами общения разрабатывается тематика. Всё это 
обеспечивает предметное содержание речи. 

  
Виды речевой деятельности (речевые умения) 
 
Говорение  
участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, в диалоге этикетного 

характера (уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 
вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться); 

 в диалоге расспросе (уметь расспрашивать кто?, что?, когда?, где?, куда?);  
в диалоге-побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой, выразить готовность 

или отказ ее выполнить).    
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; рассказ о любимом животном, о временах года.  
Слушание (аудирование)  
восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения; небольших простых сообщений;  
понимание основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрации, языковую догадку).  
Чтение  
чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал;  
соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации; 
чтение текстов страноведческого характера «Английское Рождество», «Английский 

Новый Год»; 
 чтение "про себя" и понимание небольших текстов (содержащих только изученный 

материал), а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова;  
нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя, места 

действия); 
 использование двуязычного словаря учебника.  
Письмо и письменная речь 
списывание текста; выписывание из него слов, словосочетаний и предложений;  

написание с опорой/без опоры на образец.  
Языковые знания и навыки.  
Графика и орфография  
алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания; 
 звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции (для английского языка), 
 основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).  
Фонетическая сторона речи  
адекватное произношение и различение на слух звуков изучаемого иностранного 

языка; 
ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 
Лексическая сторона речи 
лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 

класса,  
простейшие устойчивые словосочетания и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в ре-
чи).  

Грамматическая сторона речи  
Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложения типа "Я могу...", предложения с глаголом-связкой.  
Глаголыв Present, Past Simple, Present Continuous;  
употреблениенеопределенныхместоимений something/somebody, anything/anybody, 

nothing/nobody; 
образование степени сравнения прилагательных.  
Синтаксис  



Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные 
и побудительные предложения; утвердительные и отрицательные предложения. 

Социокультурные знания и умения 
Знание о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях разных сфер  
общения;  

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
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