
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Пивинской Аллы Анатольевны 

по Английскому языку 

для 3 класса 

 

 
 

2018 – 2019 учебный год 
  



Планируемые результаты освоения курса английского языка 

1. Универсальные учебные действия  

Личностные УУД  

У обучающегося будут сформированы:  

- целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и  на разнообразие народов и 

культур; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- социальная роль обучающегося, мотивы учебной деятельности и личный смысл учения; 

- этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и нахождение выходов из спорных ситуаций; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- эстетические потребности и чувства; 

- установка на бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни и мотивации к работе на результат. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- находить средства осуществления учебной деятельности; 

- планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- осуществлять начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации  для создания 

моделей речевого высказывания; 

- находить способы решения заданий творческого характера; 

- навыкам смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;  

- составлять рассказы в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

2. Предметные УД 

Обучающийся научится: 

- читать, применять правила чтения гласных букв Аа, Ее, Оо в открытом и закрытом 

слогах, правила чтения буквосочетаний wh, ea, th, er, or, ir; 

- понимать и соотносить название продуктов, дней недели, понимать глаголы meet, dance, 

visit, play; 

- применять в устной речи утвердительные и вопросительные структуры с Present Simple; 

-  развивать произносительные, аудитивные и орфографические навыки; 



- использовать диалогическую речь по темам «Знакомство», «Разговор за столом», 

«Магазин»; 

- развивать грамматические навыки (местоимение some, личные местоимения); 

- использовать монологическую речь (строить высказывания на основе прочитанного 

текста, составление рассказов по темам «Мой друг», «Мой выходной день»); 

- развивать навыки изучающего чтения и выполнение вопросно-ответной работы по 

тексту; 

- применять правила чтения буквосочетаний oo, ea, ay, ey; 

- владеть названиями частей тела, числительными 11 – 100, словами по темам 

«Рождество», «Мой день»; 

- развивать навыки изучающего чтения и аудирования; 

- владеть диалогической речью по темам «Выходной день» и «Домашнее животное»; 

- развивать грамматические навыки (слова much, many, a lot of, модальные глаголы must и 

may); 

- владеть монологической речью (составляет рассказы по темам «Животное», «Любимый 

праздник», «Любимые занятия», «Здоровый образ жизни»); 

- применять в устной речи утвердительные и вопросительные структуры с Present Simple; 

- выполнять проектные задания; 

- применять правила речевого и неречевого поведения в различных ситуациях; 

- развивать навыки аудирования по теме «Разговор о друге»; 

- владеть новыми словами по темам «Наши дела в выходные», «Времена года», «Месяцы 

года», «Порядковые числительные», «День рождения», «Почта», «Праздники»; 

- совершенствовать навыки техники чтения вслух и про себя; 

- развивать навыки диалогической речи по темам «Разговор за столом» и «Почта»; 

- совершенствовать навыки монологической речи (составление рассказа по картинкам, 

рассказы по темам «Любимый праздник», «День рождения»); 

- развивать грамматические навыки (притяжательный падеж существительных, 

специальные вопросы в Present Simple); 

- выполнять проектные задания; 

- развивать навыки письменной речи (написание адреса); 

- владеть новыми словами по темам «Части тела», «Распорядок дня»; 

- владеть конструкцией I have (got); 

- владеть навыками аудирования, чтения и орфографическими навыками; 

- развивать навыки диалогической речи по темам «Разговор в бюро находок» и «Беседа с 

журналистом»; 

- развивать навыки монологической речи (описание героя сказки, рассказы по темам 

«Распорядок дня», «Описание внешности»); 

- развивать грамматические навыки (множественное число существительных, 

отрицательные и вопросительные предложения с глаголом have); 

- совершенствовать навыки выполнения проектных заданий.  

 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета «Английский язык» 

№ Модуль Количество 

часов 

1 Цикл 1. Добро пожаловать в Лесную школу. 18 

2 Цикл 2. Счастливые зеленые уроки. 14 

3 Цикл 3. Поговорим о новом друге. 20 

4 Цикл 4. Рассказываем истории и пишем письма другу. 16 

Итого 68 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, коллективная, 

парная и групповая формы работы. 

Способы и формы контроля достижения обучающимися  

предметных и метапредметных умений 

С целью осуществления контроля достижений обучающимися предметных и 

метапредметных умений проводятся тематические и итоговые проверочные и 

контрольные работы в виде тестов и текстовых контрольных работ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Зачёты, 

контрольные работы, 

проверочные работы 

и другие виды работ 

план. факт. 

1 четверть 

Цикл 1. Добро пожаловать в Лесную школу (18 часов) 

1   Ученики Зелёной школы. Рассказ о друге.  

2   Входная контрольная работа.   

3   Новая учительница.   

4   Продукты.  

5   Разговор за столом.   

6   Письмо Джима.   

7   Джим и Джилл в лесной школе.   

8   Медвежонок Билли. Настоящее простое 

время. 

 

9   Завтрак для Билли.  Общий вопрос 

«some/any». 

 

10   В гостях у Питера. Специальные вопросы.  

11   Рассказ – загадка.   

12   Конкурс рассказчиков.   

13   Дни недели.   

14   Любимое домашнее животное. Контроль 

аудирования.  

 

15   Магазины и покупки. Контроль письма.   

16   Контроль чтения.   

17   Контроль говорения.   

18   Проектная работа № 1   

2 четверть 

Цикл 2. Счастливые зелёные уроки (14 часов) 

19   Поговорим о животных.   

20   Слоненок Томас.   

21   Помогаем Джиму.   

22   Урок здоровья.   

23   Пикник.   

24   Изучаем числительные.   

25   Восемь друзей.   

26   Любимое занятие в воскресенье.   

27   Рассказ мальчика.   

28   Подарок на Рождество.  

29   Готовимся к Рождеству. Контроль 

аудирования. 

 

30   Контроль письма.   

31   Контроль чтения.   

32   Контроль говорения. Проектная работа № 

2.  

 

3 четверть 

Цикл 3. Разговариваем о новом друге (20 часов) 



33   Гномик Тайни.   

34   Наши дела в выходные.   

35   Времена года.   

36   Сказка о мышах.   

37   Двенадцать месяцев.   

38   Порядковые числительные.   

39   Учимся называть даты.  

40   День рождения питомца.   

41   День рождения.   

42   Почта.   

43   Любите ли вы писать письма?  

44   Такие разные адреса.   

45   Сказка о Миранде.   

46   Письма из Великобритании и США.  

47   Слова – помощники.   

48   Учимся задавать специальные вопросы.  

49   Любимый праздник. Контроль 

аудирования. 

 

50   Контроль письма.  

51   Контроль чтения.  

52   Проектная работа № 3. Контроль 

говорения.  

 

4 четверть 

Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям (16 часов) 

53   Изучаем названия частей тела.  

54   Визит Буратино.   

55   Поговорим о Тайни.    

56   Учимся называть время.   

57   Распорядок дня.   

58   Рекомендации по режиму дня.   

59   Инопланетянин Юфо.   

60   Распорядок дня Тайни.   

61   Множественное число существительных.   

62   Письмо из России.   

63   Сказка о Юфо.   

64   Друзья Юфо.  

65   Контроль аудирования.   

66   Контроль письма.   

67   Контроль чтения.  

68   Проектная работа № 4. Контроль 

говорения.  

 

 

 


