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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана для обучения английскому языку в 3 классе 

ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» на 

основании следующих нормативно-правовых распорядительных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

− Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

− Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

− Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

− Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

− Устав прогимназии; 

− Учебный план ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2022/2023 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования 2012 года, «Примерных программ по 

учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. Иностранные языки» (Серия «Стандарты 

второго поколения»), М.: «Просвещение», 2011 и авторской программа «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной 2 – 4 класс, Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка»/И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И. Максименко. – М.: 

«Просвещение», 2012. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта (далее – УМК) «Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В двух частях»/И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина. 

– М.: «Просвещение», 2019 г. В состав УМК входят: учебник (в 2-х частях), рабочая тетрадь, 

книга для чтения и электронное приложение аудиокурсом на CD согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ № 2885 от 27.12.2011 г. 

В соответствии с Базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденным приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г. (ред. 

от 01.02.12 г.), в котором на начальном этапе предусматривается обучение английскому 

языку, начиная со 2 класса, в 3 классе отводится не менее 68 часов на изучение учебного 

предмета «Английский язык» с продолжительностью урока (академический час) 45 минут, 

данная рабочая программа рассчитана также на 68 учебных часов (2 академических часа в 

неделю). В связи с тем, что авторская программа «Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной 2 – 4 класс, Пособие для учителей 
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общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка» в 3 

классе предполагает проведение уроков английского языка 3 раза в неделю, а в соответствии 

с учебным планом выделено 2 академических часа, то в данной учебной программе не 

предусмотрена работа с книгой для чтения. В случае выпадения уроков на праздничные 

выходные возможна корректировка программы. 

Данная учебная программа позволяет определить следующие цели, которые могут 

быть достигнуты в процессе обучения английскому языку в 3 классе: 

− формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей обучающихся; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

− приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство обучающихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детскими стихами и песнями, доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

− развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения обучающихся; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

− воспитание и разностороннее развитие обучающихся средствами иностранного языка. 

В 3 классе преобладает использование текущей формы контроля, и только по итогам 

изучения материала раздела проводится периодический контроль (начиная со 2 четверти). 

Текущий контроль проводится на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, 

грамматических, орфографических, техники чтения), на уроках формирования, 

совершенствования и развития лексических и грамматических навыков  чтения, говорения и 

письма. По итогам изучения материала каждого раздела проводятся уроки обобщения и 

систематизации знаний, а также проверки и коррекции знаний, которые позволяют оценить 

коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной 

речи и убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен, но не с 

целью контроля, а с целью отслеживания продвижения обучающегося и планирования 

траектории его индивидуального развития, а также с целью коррекции процесса обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию предмета «Иностранный язык», 

умение проектировать свою деятельность. 

Содержание программы 

В учебнике используемого УМК для 3 класса уроки объединены в разделы. Разделы 

содержат разное количество уроков.  Формулировки названий разделов полностью отражают 

коммуникативные задачи данного УМК: «Round-up Lessons», «Food», «Holidays», «Pets and 

other animals», «Clothing», «Seasons», «English year», «Nature». 

1. В I четверти обучение английскому языку ведется по следующим учебным ситуациям: 

«Round-up Lessons» и «Food». 

1.1. Тема: «Round-up Lessons». 

Обучающиеся получат возможность знать лексику, изученную во 2 классе 

(«Знакомство», «Семья», «Профессии», «Игрушки», «Игры», «Спорт», «Повседневная 

жизнь»), образование и употребление Present Simple и Present Progressive, модальный 

глагол can, и уметь: 
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– воспринимать и понимать на слух учителя и одноклассников в диалогической речи и 

монологической речи; 

– называть время года, дату, день недели; 

– описывать погоду на текущий день; 

– читать и понимать тексты; 

– кратко пересказывать прочитанное; 

– соглашаться/не соглашаться с предлагаемыми высказываниями, используя 

устойчивые выражения; 

– описывать картинки; 

– строить высказывания по темам: «Знакомство», «Семья», «Профессии», «Игрушки», 

«Игры», «Спорт», «Повседневная жизнь»; 

–  вести диалог-расспрос, комбинированный диалог по темам: «Знакомство», «Семья», 

«Профессии», «Игрушки», «Игры», «Спорт», «Повседневная жизнь». 

1.2. Тема: Food. 

Обучающиеся получат возможность знать лексику по теме, образование и употребление 

Past Simple, употребление правильных/неправильных глаголов в Past Simple, различать 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, a lot of/lots of/much/many, правила чтения, 

традицию чаепития в Великобритании, уметь: 

– воспринимать и понимать на слух учителя и одноклассников в диалогической речи и 

монологической речи; 

– называть время года, дату, день недели; 

– описывать погоду на текущий день; 

– понимать на слух тексты и отвечать на вопросы по тексту; 

– читать и понимать тексты; 

– кратко пересказывать прочитанное; 

– соглашаться/не соглашаться с предлагаемыми высказываниями, используя 

устойчивые выражения; 

– описывать картинки; 

– рассказывать о том, что они едят на завтрак, обед, полдник, ужин; 

– рассказывать о том, чтобы они хотели есть на завтрак, обед, полдник, ужин; 

– рассказывать о том, что они ели на завтрак, обед, полдник, ужин вчера; 

– распознавать Past Simple в тексте; 

– строить вопросы (общий, альтернативный, специальные вопросы) в Past Simple; 

– вести диалог-расспрос по теме. 

2. Во II четверти работа ведётся по двум учебным ситуациям: «Holidays» и «Pets and other 

animals». С этой четверти начинается обучение чтению текстов про себя. 

2.1. Тема: Holidays. 

Обучающиеся получат возможность знать лексику по теме, конструкции there is/are,  there 

was/were, правила чтения, традиции празднования Рождества и Нового года в 

Великобритании, уметь: 

– воспринимать и понимать на слух учителя и одноклассников в диалогической и 

монологической речи; 

– называть время года, дату, день недели; 

– описывать погоду на текущий день; 
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– понимать на слух тексты и отвечать на вопросы по тексту; 

– читать (в том числе и про себя) и понимать тексты; 

– кратко пересказывать прочитанное; 

– соглашаться/не соглашаться с предлагаемыми высказываниями, используя 

устойчивые выражения; 

– описывать картинки; 

– употреблять и распознавать конструкции there is/are,  there was/were, образовывать все 

типы предложений с данными конструкциями; 

– строить высказывание по теме “My birthday”; 

– вести диалог-расспрос “Birthday party”; 

– рассказывать о традиции празднования Рождества и Нового года в Великобритании; 

– вести диалог-расспрос о традиции празднования Рождества и Нового года в 

Великобритании; 

– рассказывать о праздновании Рождества и Нового года в России; 

– вести диалог-расспрос, комбинированный диалог «My favourite holiday». 

2.2. Тема: Pets and other animals. 

Обучающиеся получат возможность знать лексику по теме, правила чтения, названия и 

написание порядковых числительных в пределах 200, модальный глагол must, его 

употребление во всех типах предложений, традиции отношения к животным в 

Великобритании, уметь: 

– воспринимать и понимать на слух учителя и одноклассников в диалогической и 

монологической речи; 

– называть время года, дату, день недели; 

– описывать погоду на текущий день; 

– строить вопросы (общий, альтернативный, специальный) в Present Simple, Present 

Progressive, Past Simple и отвечать на них; 

– понимать на слух тексты и отвечать на вопросы по тексту; 

– читать (в том числе и про себя) и понимать тексты; 

– кратко пересказывать прочитанное; 

– соглашаться/не соглашаться с предлагаемыми высказываниями, используя 

устойчивые выражения; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– описывать картинки; 

– строить высказывания по теме “My favourite animal”; 

– с опорой на картинки описывать диких и домашних животных; 

– вести диалог-расспрос по теме “My pet”. 

3. В III четверти работа ведётся по двум учебным ситуациям: «Clothing», «Seasons» и 

«English Year». 

3.1. Тема: Clothing. 

Обучающиеся получат возможность знать лексику по теме, устойчивые фразы по теме 

“Shopping”, образование и употребление степеней сравнения прилагательных, образование и 

употребление Future Simple, образование и употребление наречий, уметь: 

– воспринимать и понимать на слух учителя и одноклассников в диалогической и 

монологической речи; 
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– называть время года, дату, день недели; 

– описывать погоду на текущий день; 

– строить вопросы (общий, альтернативный, специальный) в Future Simple и отвечать на 

них; 

– понимать на слух тексты и отвечать на вопросы по тексту; 

– читать (в том числе и про себя) и понимать тексты; 

– кратко пересказывать прочитанное; 

– соглашаться/не соглашаться с предлагаемыми высказываниями, используя 

устойчивые выражения; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– описывать картинки; 

– строить высказывание по теме “Shopping in my family” с опорой на вопросы; 

– вести диалог-расспрос по теме “Shopping in my family”; 

– вести комбинированный диалог по теме “At the Shop” с использованием устойчивых 

фраз. 

3.2. Тема: Seasons.  

  Основное внимание при изучении данной темы уделено повторению ранее изученного 

лексического и грамматического материала наряду с отработкой небольшого количества 

нового языкового материала. 

Обучающиеся получат возможность знать лексику по теме и уметь: 

– воспринимать и понимать на слух учителя и одноклассников в диалогической и 

монологической речи; 

– называть время года, дату, день недели; 

– развернуто описывать погоду на текущий день, включая температуру; 

– читать (в том числе и про себя) и понимать тексты; 

– кратко пересказывать прочитанное; 

– соглашаться/не соглашаться с предлагаемыми высказываниями, используя 

устойчивые выражения; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– описывать картинки; 

– строить развернутые высказывания по теме “Seasons”, с подробным описанием 

времени года, погоды, свойственной данному времени года, времяпрепровождении, 

одежды; 

– вести диалог-расспрос, диалог-приглашение, комбинированный диалог по теме “The 

Weather”. 

3.3. Тема: English Year. 

Обучающиеся получат возможность знать лексику по теме, неопределенные местоимения 

и их производные, традиционные зимние, весенние, летние и осенние праздники 

Великобритании, уметь: 

– воспринимать и понимать на слух учителя и одноклассников в диалогической и 

монологической речи; 

– называть время года, дату, день недели; 

– развернуто описывать погоду на текущий день, включая температуру; 

– читать (в том числе и про себя) и понимать тексты; 
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– кратко пересказывать прочитанное; 

– соглашаться/не соглашаться с предлагаемыми высказываниями, используя 

устойчивые выражения; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– описывать картинки; 

– строить развернутые высказывания по теме “Winter months in Great Britain”, “Spring 

months in Great Britain”, “Summer and Autumn months in Great Britain”, “My favourite 

season”; 

– вести диалог-расспрос, комбинированный диалог по теме “All season are beautiful”. 

4. В IV четверти изучается тема «Nature». Данная тема является завершающей, поэтому 

основное внимание уделено организации повторения, ранее изученного лексического и 

грамматического материала и отработке небольшого количества нового языкового 

материала. В учебнике не выделяется специальный раздел повторения за год, а ранее 

изученный материал органично вплетается в этом разделе в новый материал. 

4.1. Тема: Nature. 

Обучающиеся получат возможность знать лексику по теме, различать действия в Present 

Simple, Present Progressive, Past Simple и Future Simple, уметь: 

– воспринимать и понимать на слух учителя и одноклассников в диалогической и 

монологической речи; 

– называть время года, дату, день недели; 

– развернуто описывать погоду на текущий день, включая температуру; 

– понимать тексты на слух и отвечать на вопросы по тексту; 

– читать (в том числе и про себя) и понимать тексты; 

– кратко пересказывать прочитанное; 

– соглашаться/не соглашаться с предлагаемыми высказываниями, используя 

устойчивые выражения; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– описывать картинки; 

– строить вопросы в изученных временах; 

– строить развернутые высказывания по теме “Water around us”, “My holidays at 

Granny’s”, “English Holidays”; 

– вести диалог-расспрос, комбинированный диалог по теме “My summer holidays in the 

mountains”. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Round-up Lessons (Повторение). 7 

2. Food (Еда). Past Simple (Прошедшее простое время). Traditions 

(Традиции). 

11 

3. Holidays (Праздники). 5 

4. Pets and other animals (Животные). Appearance (Внешность). Parts of 

the body (Части тела). 

9 

5. Clothing (Одежда). Future Simple (Будущее простое время). Degrees of 

Comparison (Степени сравнения прилагательных).  

10 
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6. Seasons (Времена года).  4 

7. English year (Английский год). Seasons in Great Britain (Времена года в 

Великобритании). My favourite season (Мое любимое время года). 

7 

8. Nature (Природа). Water around us (Мир вокруг нас). My holidays (Мои 

каникулы). Review (Повторение). 

15 

Итого: 68 часов 

 Планируемые результаты освоения предмета 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных 

результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета 

«Английский язык».  

Личностные результаты. 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений, обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

− формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

− формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

− формирование готовности и способности к саморазвитию; 

− формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

− осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между 

людьми; 

− знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты. 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: 

− освоение обучающимися УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться; 

− освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

− развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
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− развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

− развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

− формирование мотивации к изучению английского языка; 

− овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

− приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

− освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

− сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

К концу обучения в 3 классе выпускники получат возможность овладеть следующими 

предметными умениями: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения): 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся по различным видам речевой 

деятельности. 

1.1. Говорение. 

1.1.1. Диалогическая речь. Обучающиеся 3 класса получат возможность уметь: 

1.1.1.1. принимать участие в диалоге в ситуациях повседневного общения (за 

столом, в магазине, на отдыхе), а также в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом; 

1.1.1.2. вести диалог этикетного характера – уметь обсудить погоду, попросить 

передать что-либо за столом, предложить что-либо соседу по столу, гостю, 

обратиться к продавцу в магазине с просьбой показать, обменять, принести, 

поблагодарить; 

1.1.1.3. вести диалог-расспрос – уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», 

«когда?», «зачем, почему?», «сколько?»; 

1.1.1.4. вести диалог-побуждение – пригласить друзей для совместного 

проведения времени, отреагировать на предложение; 

1.1.1.5. вести комбинированный диалог. 
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1.1.2. Монологическая речь. Обучающиеся 3 класса получат возможность уметь 

составлять развернутые монологические высказывания (рассказ о том, что они 

любят/не любят есть, что они едят/ели на завтрак, обед, полдник, ужин, о том, 

кто делает покупки в семье, о своем любимом празднике, о вечеринке по поводу 

дня рождения, о временах года, о традиционных британских праздниках, о 

летних каникулах, описывать тематические картинки, пересказывать 

прочитанные тексты). 

1.2. Аудирование. Обучающиеся 3 класса получат возможность уметь: 

1.2.1. воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения; 

1.2.2. понимать содержание рассказов, соответствующего уровня сложности; 

1.2.3. полностью понимать несложные рассказы и отвечать на вопросы учителя после 

прослушивания. 

1.3. Чтение. Обучающиеся 3 класса получат возможность уметь: 

1.3.1. читать вслух и про себя соответствующего уровня сложности тексты, 

содержащие изученный материал; 

1.3.2. соблюдать правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию. 

1.4. Письмо. Обучающиеся 3 класса получат возможность уметь: 

1.4.1. списывать текст; 

1.4.2. выписывать из текста необходимые слова или информацию; 

1.4.3. написать с опорой на образец рассказ о том, что он любит/не любит есть, ест/ел 

на завтрак, обед, полдник, ужин, кто делает покупки в семье, о своем любимом 

празднике, о вечеринке по поводу дня рождения, о летних каникулах; 

1.4.4. писать короткие словарные и текстовые диктанты. 

2. Языковые знания и навыки, их практическое освоение обучающимися. 

2.1. Орфография: 

2.1.1. обучающиеся владеют алфавитом, основными буквосочетаниями; 

2.1.2. обучающиеся знают знаки транскрипции, умеют их читать; 

2.1.3.  обучающиеся знакомы с типами слогов, знают правила чтения и умеют 

применять эти знания. 

2.2. Фонетика: 

2.2.1. обучающиеся адекватно произносят и различают на слух звуки английского 

языка, в том числе краткие и долгие звуки; 

2.2.2. у обучающихся отсутствует смягчение согласных перед гласными (нет 

палатализации); 

2.2.3. обучающиеся правильно ставят словесное и фразовое ударения, правильно 

членят предложения на смысловые группы; 

2.2.4. обучающиеся выдерживают интонацию в различных типах предложений 

(повествовательных, отрицательных и вопросительных). 

2.3. Лексика: 

2.3.1. обучающиеся умеют правильно употреблять лексические единицы, 

употребляемые в ситуации общения в пределах тематики 3 класса; 

2.3.2. обучающиеся употребляют в диалогической речи устойчивые выражения, 

клише, выученные ранее в диалогах. 

2.4. Грамматика: 
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2.4.1. обучающиеся умеют употреблять соответствующие формы глагола to be в 

Present Simple, Past Simple, модальный глагол can, must, времена Present Simple, 

Present Progressive, Past Simple, Future Simple, there is/are, there was/were, a lot 

of/lots of/much – many; 

2.4.2. обучающиеся имеют представление об исчисляемых и неисчисляемых 

существительных; 

2.4.3. обучающиеся умеют образовывать и употреблять степени сравнения 

прилагательных; 

2.4.4. обучающиеся умеют образовывать и употреблять наречия времени и качества; 

2.4.5. обучающиеся знают порядковые числительные в пределах 100; 

2.4.6. обучающиеся употребляют в речи и распознают предлоги места (in, on, under, 

near, after, before) и направления (out of, into, to). 

3. Ожидаемые результаты. 

3.1. К концу 3 класса обучающиеся научатся знать и понимать: 

3.1.1. алфавит, буквы, буквосочетания, звуки английского языка; 

3.1.2. правила чтения; 

3.1.3. особенности интонации основных типов предложений; 

3.1.4. наизусть детские стихи и песни, пословицы и поговорки. 

3.2. К концу 3 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

3.2.1. читать вслух, соблюдая правила произношения и интонацию; 

3.2.2. понимать на слух соответствующие уровню знаний фразы-инструкции учителя, 

основное содержание соответствующих по объему и степени сложности текстов; 

3.2.3. участвовать в этикетном диалоге (за столом, в магазине, разговор по телефону, 

о погоде); 

3.2.4. расспрашивать собеседника, используя вопросы «кто?», «что?», «где?», 

«когда?», «зачем, почему?», «сколько?»; 

3.2.5. рассказывать о том, что они любят/не любят есть, что они едят/ели на завтрак, 

обед, полдник, ужин, о том, кто делает покупки в семье, о своем любимом 

празднике, о вечеринке по поводу дня рождения, о временах года, о 

традиционных британских праздниках, о летних каникулах, описывать 

тематические картинки, пересказывать прочитанные тексты; 

3.2.6. списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

содержанием; 

3.2.7. писать с опорой на образец рассказы; 

3.2.8. писать текстовые диктанты; 

3.2.9. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для устного общения с носителями языка в пределах 

пройденной тематики, развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран, преодоления языкового барьера в использовании иностранного 

языка как средства общения, ознакомления с детскими зарубежными стихами и 

песнями, поговорками и пословицами. 

В познавательной сфере: 

− умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
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− умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли; 

− умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

− умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

− совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

− умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

− умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

− умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

− умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

− представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

− приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

− владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

− развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

− умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

− умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

1.1. Авторская программа «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.В. Верещагиной 2 – 4 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка»/И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И. Максименко. – М.: «Просвещение», 

2012. 

1.2. УМК «Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка с приложением на электронном 

носителе. В двух частях»/И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

1.3. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 3 класс к учебнику И.Н. 

Верещагиной и др. «Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В двух частях». В двух частях/Е.А. Барашкова. – 22-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2021. 
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1.4. Грамматика английского языка. Проверочные работы: 3 класс к учебнику И.Н. 

Верещагиной и др. «Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В двух частях»/Е.А. Барашкова. – 22-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2021. 

1.5. Грамматика английского языка. Книга для родителей: 3 класс к учебнику И.Н. 

Верещагиной и др. «Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В двух частях»/Е.А. Барашкова. – 8-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

1.6. Английский язык. Контрольные и проверочные работы: 3 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организация и школ с углубленным изучением 

английского языка. /К.В.Комиссаров. – 2-е изд. – М.: «Просвещение», 2021. 

1.7. Round-up Grammar Practice 2/Virginia Evans. – Ninth impressions – Pearson Education 

Limited 2008. 

1.8. Английский язык. Итоговая аттестация за курс начальной школы (базовый уровень): 

типовые тестовые задания/ Е.Н. Соловьева, А.Б. Година, Е.А. Пореченкова. – М.: 

Центр изучения английского языка Елены Соловьевой, 2013. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

2.1. Печатные пособия. 

2.1.1. Алфавит (настенная таблица); 

2.1.2. Карточки с английскими буквами, звуками и правилами чтения; 

2.1.3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения; 

2.1.4. Карта страны изучаемого языка; 

2.1.5. Набор фотографий с изображением ландшафтов, городов, отдельных 

достопримечательностей страны изучаемого языка. 

2.2. Технические средства обучения. 

2.2.1. Персональный компьютер; 

2.2.2. Электронная доска; 

2.2.3. Web-камера; 

2.2.4. Мультимедийный проектор. 

2.3. Учебно-практическое оборудование. 

2.3.1. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц. 
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Список литературы и информационное сопровождение 

1. Журнал «English» приложение к газете «Первое сентября». 

2. Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы: 

2.1.  на сайтах: 

2.1.1. www.titul.ru; 

2.1.2. www.edu.ru; 

2.1.3. www.ict.edu.ru; 

2.1.4. www.openet.edu.ru; 

2.1.5. www.school-collection.edu.ru; 

2.1.6. http://fcior.edu.ru; 

2.1.7. http://festival.1september.ru; 

2.1.8. http://www.uchportal.ru; 

2.1.9. http://www.tea4er.ru/; 

2.1.10. http://www.zavuch.info/; 

2.1.11. http://minobr.org/; 

2.1.12. http://vot-zadachka.ru/; 

2.1.13. http://macmillan.ru/; 

2.1.14. http://journal-bipt.info/; 

2.1.15. http://www.uchportal.ru/; 

2.1.16. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru; 

2.1.17. https://www.grammarbank.com/English-for-kids.html; 

2.1.18. https://learningapps.org. 

2.2.  на интернет – портале www.englishteachers.ru. 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

3.1. Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам; 

3.2. Компьютерные словари; 

3.3. Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам); 

3.4.  Экранно-звуковые пособия; 

3.5. Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка; 

3.6. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для начальной 

ступени обучения. 

http://www.titul.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.tea4er.ru/
http://www.zavuch.info/
http://minobr.org/
http://vot-zadachka.ru/
http://macmillan.ru/
http://journal-bipt.info/
http://www.uchportal.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru
https://www.grammarbank.com/English-for-kids.html
https://learningapps.org/
http://www.englishteachers.ru/
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