


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(английский язык 3 класс) 

Рабочая программа по английскому языку разработана для 3 А, Б, В классов МБОУ 

СШ № 16 города Смоленска в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом РФ и в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ СШ №  16 на основе авторской 

программы под редакцией М.В.Вербицкой Английский язык: программа: 2-4 классы – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 144с. – (FORWARD). 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1.Вербицкая, М.В. Английский язык : 3 класс: пособие для учителя/[М.В.Вербицкая, 

.Оралова, О.В Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2010. – 304 с.: ил. – (Forward). 

2.Вербицкая, М.В. Английский язык : программа: 2 – 4 классы /М.В.Вербицкой.– М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 144 с. – (Forward). 

3.Вербицкая, М.В. Английский язык : 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. 

Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2011. – 104 с.: ил. –(Forward). 

4.Вербицкая, М.В. Английский язык : 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2012. – 80 с.: ил. – (Forward). 

5.Вербицкая М.В. Английский язык : 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.2/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2012. – 96 с.: ил. – (Forward). 

Объём учебного времени во 3 классе – 68 учебных часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

В данной рабочей программе произошли некоторые изменения по сравнению с 

авторской программой Вербицкой М.В.: добавлен новый раздел, которого не было в 

авторской программе, - "Новое знакомство со школой". Это сделано для того, чтобы 

настроить учащихся на изучение английского языка в новом учебном году, вспомнить 

лексику прошлого года. На новый раздел отведено в рабочей программе 2 часа. Один час 

взят из раздела "Мир моих увлечений", и ещё один час взят из раздела "Я мои друзья".  

В данной рабочей программе предусмотрено 12 контрольных работ. Они как 

обычно распределены по блокам: контроль чтения (3), контроль говорения (3), контроль 

аудирования (3), контроль письма (3).  

 

Раздел К-во часов 

по авторской 

программе 

К-во часов по 

рабочей 

программе 

Новое знакомство со школой 0 2 

Я и моя семья 8 8 

Мир моих увлечений  10 9 

Я и мои друзья 10 9 

Моя школа 4 4 

Мир вокруг меня 10 10 

Страны изучаемого языка  26 26 

Итого: 68 68 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Предметные планируемые результаты 

 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность научиться 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

- составлять небольшие описания предмета, 

картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя, понимать основное 

содержание небольших текстов, доступных 

по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- списывать текст на английском языке, 

выписывать из него и вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 

  

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

- писать короткое поздравление; 

- использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 

 

Содержание 

Новое знакомство со 

школой. 

Снова в школу! Развитие навыков диалогической речи. Кто они? 

Числительные от 11до 20. 

Я и моя семья Вспоминаем английский алфавит. Развитие навыков письма. У 

Бена новый друг. Развитие навыков аудирования. Расскажи о своем 

друге. Контроль навыков говорения. Давай напечем блинов! 

Знакомство с новыми словами. Это липкое! Развитие навыков 

аудирования. Контроль навыков аудирования. Спасибо за подарок. 

Развитие навыков аудирования. Подарки для Бена. Развитие 

навыков диалогической речи.  

Мир моих увлечений Фигуры. Знакомство с новыми словами. Сколько треугольников? 

Закрепление новых слов. Чей рисунок? Контроль навыков 

аудирования. Я могу быть чем угодно! Закрепление новых слов. В 

парке аттракционов. Развитие навыков чтения. Где находятся 

друзья? Развитие навыков диалогической речи. В театре. Контроль 

навыков чтения. Едем отдыхать. Анализ контрольных работ. Когда 

отбывает паром? Развитие навыков диалогической речи. Собираем 

сумку. Контроль навыков говорения.. 

Я и мои друзья Что ты умеешь делать? Знакомство с новыми словами. Ты умеешь 

кататься на велосипеде? Развитие навыков чтения. Театр Ю. 

Куклачева. Контроль навыков чтения. Давай посмотрим телевизор! 



Развитие навыков чтения. Я люблю музыкальные программы. 

Развитие навыков диалогической речи. Письма. Знакомство с 

новыми словами. Когда пришла открытка? Развитие навыков 

чтения. Заполняем анкету. Контроль навыков письменной речи.  

Моя школа Какой у тебя любимый урок? Анализ контрольных работ. 

Знакомство с новыми словами. Школьное расписание. 

Активизация новых слов. Наше расписание. Контроль навыков 

чтения. Откуда родом эти животные? Анализ контрольных работ.  

Мир вокруг меня В плавательном бассейне. Знакомство с новыми словами. Дни 

недели. Мое расписание. Снег идет! Знакомство с новыми словами. 

Какая сегодня погода? Развитие навыков аудирования. Прогноз 

погоды. Контроль навыков говорения. Который час? Анализ 

контрольных работ. Пишем распорядок дня. Развитие навыков 

письма. Двенадцать месяцев. Знакомство с новыми словами. Когда 

твой день рождения? Закрепление новых слов.  

Страны изучаемого 

языка 

Родная страна  

Как это пишется? Развитие навыков чтения. Письмо из Австралии. 

Развитие навыков диалогической речи.  Проект «Знакомимся 

с Австралией». Развитие навыков монологической речи. 

Австралийские животные. Контроль навыков чтения. Наша страна. 

Развитие навыков чтения. Анализ контрольных работ. Пишем 

письмо о своем городе/селе. Развитие навыков письма. Выставка 

рисунков «Животные России». Развитие навыков диалогической 

речи. Расскажи о друге. Развитие навыков монологической речи. 

Угадай животное. Контроль навыков аудирования. Викторина о 

России. Анализ контрольных работ. Идем по магазинам! 

Знакомство с новыми словами. Посчитаем до ста. Закрепление 

новых слов. Сколько это стоит? Контроль навыков письменной 

речи. Где ты любишь отдыхать? Анализ контрольных работ. 

Пишем благодарственное письмо. Развитие навыков письма. 

Поблагодари Бена. Контроль навыков письменной речи. Давай 

пойдем в театр. Анализ контрольных работ. Активный отдых. 

Знакомство с новыми словами. Праздники в Британии. 

Закрепление новых слов. Семейные праздники в России. Контроль 

навыков аудирования. До свидания! Анализ контрольных работ. Я 

собираюсь на дачу. Развитие навыков монологической речи. Что 

взять с собой на отдых? Развитие навыков диалогической речи. 

Мои идеальные каникулы. Контроль навыков говорения. Дашин 

календарь. Анализ контрольных работ. Проект «Активный отдых»  

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока К-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел: Новое знакомство со школой 2   

1 Снова в школу! Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

2 Кто они? Числительные от 11до 20. 1   

 Раздел: Я и моя семья.  3   

3 Вспоминаем английский алфавит. Развитие 

навыков письма. 

1   

4 У Бена новый друг. Развитие навыков 1   



аудирования. 

5 Расскажи о своем друге. Контроль навыков 

говорения. 

1   

 Раздел: Мир вокруг меня.  3   

6 В плавательном бассейне. Знакомство с новыми 

словами. Анализ контрольных работ. 

1   

7 Дни недели. Активизация новых слов. 1   

8 Мое расписание. Контроль навыков 

письменной речи. 

1   

 Раздел: Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.  

10   

9 Как это пишется? Развитие навыков чтения. 

Анализ контрольных работ. 

1   

10 Письмо из Австралии. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

11 Проект «Знакомимся с Австралией». Развитие 

навыков монологической речи. 

1   

12 Австралийские животные. Контроль навыков 

чтения. 

1   

13 Наша страна. Развитие навыков чтения. Анализ 

контрольных работ. 

1   

14 Пишем письмо о своем городе/селе. Развитие 

навыков письма. 

1   

15 Выставка рисунков «Животные России». 

Развитие навыков диалогической речи. 

1   

16 Расскажи о друге. Развитие навыков 

монологической речи. 

1   

17 Угадай животное. Контроль навыков 

аудирования. 

1   

18 Викторина о России. Анализ контрольных 

работ. 

1   

 Раздел: Мир мох увлечений.  3   

19 Фигуры. Знакомство с новыми словами. 1   

20 Сколько треугольников? Закрепление новых 

слов. 

1   

21 Чей рисунок? Контроль навыков 

аудирования. 

1   

 Раздел: Я и мои друзья.  2   

22 Что ты умеешь делать? Знакомство с новыми 

словами. 

1   

23 Я могу быть чем угодно! Закрепление новых 

слов. 

1   

 Раздел: Мир вокруг меня. 3   

24 Снег идет! Знакомство с новыми словами. 1   

25 Какая сегодня погода? Развитие навыков 

аудирования. 

1   

26 Прогноз погоды. Контроль навыков 

говорения. 

1   

 Раздел: Я и мои друзья.  2   

27 Ты умеешь кататься на велосипеде? Развитие 1   



навыков чтения. 

28 Театр Ю. Куклачева. Контроль навыков 

чтения. 

1   

 Раздел: Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.  

4   

29 Идем по магазинам! Знакомство с новыми 

словами. 

1   

30 Посчитаем до ста. 

Закрепление новых слов. 

1   

31 Сколько это стоит? Контроль навыков 

письменной речи. 

1   

32 Где ты любишь отдыхать? Анализ контрольных 

работ. 

1   

 Раздел: Я и моя семья.  3   

33 Давай напечем блинов! Знакомство с новыми 

словами. 

1   

34 Это липкое! Развитие навыков аудирования. 1   

35 Мои рецепты. 

Контроль навыков аудирования. 

1   

 Раздел: Мир вокруг меня. 2   

36 Который час? Анализ контрольных работ. 1   

37 Пишем распорядок дня. Развитие навыков 

письма. 

1   

 Раздел: Я и мои друзья.  2   

38 Давай посмотрим телевизор! Развитие навыков 

чтения. 

1   

39 Я люблю музыкальные программы. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1   

 Раздел: Мир моих увлечений. 6   

40 В парке аттракционов. Развитие навыков 

чтения. 

1   

41 Где находятся друзья? Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

42 В театре. 

Контроль навыков чтения. 

1   

43 Едем отдыхать. Анализ контрольных работ. 1   

44 Когда отбывает паром? Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

45 Собираем сумку. 

Контроль навыков говорения.. 

1   

 Раздел: Мир вокруг меня.  2   

46 Двенадцать месяцев. Знакомство с новыми 

словами. 

1   

47 Когда твой день рождения? Закрепление новых 

слов. 

1   

 Раздел: Я и моя семья  2   

48 Спасибо за подарок. Развитие навыков 

аудирования. 

1   

49 Подарки для Бена. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   



 Раздел: Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.  

3   

50 Пишем благодарственное письмо. Развитие 

навыков письма. 

1   

51 Поблагодари Бена. Контроль навыков 

письменной речи. 

1   

52 Давай пойдем в театр. Анализ контрольных 

работ. 

1   

 Раздел: Я и мои друзья. 3   

53 Письма. Знакомство с новыми словами. 1   

54 Когда пришла открытка? Развитие навыков 

чтения. 

1   

55 Заполняем анкету. 

Контроль навыков письменной речи. 

1   

 Раздел: Моя школа.  4   

56 Какой у тебя любимый урок? Анализ 

контрольных работ. Знакомство с новыми 

словами. 

1   

57 Школьное расписание. Активизация новых слов. 1   

58 Наше расписание. Контроль навыков чтения. 1   

59 Откуда родом эти животные? Анализ 

контрольных работ. 

1   

 Раздел: Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

9   

60 Активный отдых. Знакомство с новыми 

словами. 

1   

61 Праздники в Британии. Закрепление новых слов. 1   

62 Семейные праздники в России. 

Контроль навыков аудирования. 

1   

63 До свидания! Анализ контрольных работ. 1   

64 Я собираюсь на дачу. Развитие навыков 

монологической речи. 

1   

65 Что взять с собой на отдых? Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

66 Мои идеальные каникулы. Контроль навыков 

говорения. 

1   

67 Дашин календарь. Анализ контрольных работ. 1   

68 Проект «Активный отдых» 1   

 Итого:  68   
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