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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, примерной 
программы по учебным предметам «Иностранный язык 2-4 классы».

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа по 3 часа в неделю и ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта «Forward» для 3 класса общеобразовательных учреждений - Москва: Вентана-Граф, 2019 год.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2. пп.9. 10).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в Ф1 ОС НОО. 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»
4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО на 2021 - 2025 годы
7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа по английскому языку для 3 класса создана на основе федерального государственного стандарта начального общего образования по 
программе по английскому языку: 2-4 класс», разработанной М.В. Вербицкой в рамках серии "Forward", издаваемой совместно 
издательствами "PearsonLongman" и «Вентана-Граф». Данная программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. Программа 
разработана с учетом реализации формирования универсальных учебных действий» (УУД); использования ИКТ и проектной деятельности в 
соответсвии с ФГОС.
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Актуальность и новизна настоящей рабочей программы состоит в том, что она учитывает особенности обучения английскому языку младших 
школьников. Она полностью отвечает требованиям времени и в соответсвии с ФГОС обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных компетенций, значительное место уделяется формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов. Включены материалы, 
расширяющие представление обучающихся о России и формируют чувство гордости за свою страну и ее достижения в разных сферах.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». . Распределение 
предметного содержания УМК серии "Forward" для 3 класса соответствует первому варианту тематического планирования 
«Примерной программы по иностранному языку» (2018 г.) в рамках базисного плана: 68 часов в год (2 часа в неделю) .

Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений 
ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 
гражданственности, норм морали и речевого поведения.

Интегративной целью обучения иностранному языку иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 
коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей.

Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах.
Приобщение детей 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;
Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком;
Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:
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развитию интересов и способностей обучающихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, 
отнесённых к данному блоку, не являетсяпредметом итоговой оценки.

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере

Коммуникативная компетенция(впалете иностранным языком как средством общения)

Говорение:

Обучающийся научится:

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 
диалог — побуждение к действию;

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.

Обучающийся получит возможность научиться:

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы;

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;

• составлять краткую характеристику персонажа;

• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

I. Обучающийся научится:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное;

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 
материале;

Обучающийся получит возможность научиться:

’ ““Р"НИМать на слух в небольшой текст, построенном на изученном языковом материале, и полностью
понимать содержащуюся в нём информацию;
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• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 
слова.

Чтение

I. Обучающийся научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 
интонацию;

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова; находить в тексте нужную информацию;

II.Обучающийся получит возможность научиться:

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.

Письмо

I. Обучающийся научится:

• владеть техникой письма;

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;

Обучающийся получит возможность научиться:

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

• заполнять простую анкету;

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец);

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
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Языковая компетенция(впад,ену\е языковыми средствами)

Графика, каллиграфия, орфография

I. Обучающийся научится:

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов)

• находить и сравнивать (в объёме содержания курса) яз единицы, как звук, буква, слово.

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы;

• отличать буквы от знаков транскрипции.

II.Обучающийся получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

• уточнять написание слова по словарю учебника.

Фонетическая сторона речи

I. Обучающийся научится:

• адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.

И. Обучающийся получит возможность научиться:

• распознавать случаи использования связующего “г” и соблюдать их в речи;

• соблюдать интонацию перечисления;

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
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• читать изучаемые слова по транскрипции;

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.

Лексическая сторона речи

I. Обучающийся научится:

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 2 класса лексич. единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 
речевые клише), соблюдая лексич. нормы;

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуник.задачей.

\\.Обучающийся получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;

• опираться на языковую.догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования;

• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя 
изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику.

Грамматическая сторона речи

I. Обучающийся научится.

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 
утвердительные и отрицательные предложения; ’

• распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; 
притяж.падеж сущ.; глаголы в PresentSimple; модальные глаголы сап; личные, притяж.и указательные местоимения; изученные 
прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; колич (до 20) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

//. Обучающийся получит возможность научиться:

• распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа действия (today, often, sometimes: 
much, very, little, well, slowly, quickly);

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики rn.BPresentsimple ,
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• применение на урокс интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

включение в урок шровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
т енерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Учебно-тематическое планирование
№ 
п/л

Тема Количество часов

Г1 I Снова в школу 2

2 У Бена новый друг 2

3 В плавательном бассейне 2

4 Как это пишется? 3

5 Проект «Знакомимся с Австралией» 4

6 Наша страна 2

7 Фигуры 2

8 Что ты умеешь делать? 2

9 Снег идёт 2

■ 10 А ты умеешь кататься на велосипеде? 2
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11 Идём по магазинам 2
12 Давайте напечём блинов 2
13 Который час? 3
14 Давай посмотрим телевизор! 2

f 15 парке аттракционов 3

16 Едем отдыхать 3
' 17 Спасибо за подарок 3

18 Письма 3

19 Какой у тебя любимый урок? 3

20 Домашние питомцы 3

21 Активный отдых 4

22 До свидания! 3

1 1
Контрольные работы 5

Урок-повторение 2

Работа над ошибками 4

I4того 68
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Предметное содержание

Разделы (units) учебниковТематика общения

Совместные
прогулка

Письмо зарубежномутелевизора. ДРУГУ, отправленное

родной 
концерт,

Моя школа: классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные предметы, 
школьные принадлежности.Учебные занятия на уроках

просмотр
почте.

Любимое домашнее животное: имя, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о 
домашнем питомце.

парке,
город, страна.Я и мои друзья: имя, возраст, увлечения/хобби, 

занятия: рисование, приготовление еды, школьный

Unit 1. Back to school
Unit 2. Ben's new friend

Unit 2. Ben's new friend
Unit 10. Can you ride a bicycle?
Unit 11. Shopping
Unit 12. Let's make some 
pancakes!
Unit 13. What time is it?
Unit 17. Thank you for your 

present
Unit 21. Adventure holidays

Unit 7. Shapes
Unit 3. At the swimming pool.
Unit 21. Adventure holidays
Unit 15. At the fair
Unit 16. Going on holiday 

Unit 21. Adventurebholidays 
Unit 22. Goodbye!
Unit 3. At the swimming pool 
Unit 8. What can you do? 
Unit 14. Let's watch TV!
Unit 18. Letters
Unit 20. Pets .
Units 2, 6. 10,21
Unit 19. What’s your favourite 
lesson?

Знакомство

(обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности).Покупки: разные магазины и

персонажей детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз английского речевого этикета).

новыми учениками в классе, представление персонажей учебника и

продаваемые в них ювары. Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения. Новый год/ Рождество. Семейный отдых:
путешествие, транспорт. Подарки.

Я и моя семья, члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать . Мой день

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь 
танцевать, играть на музыкальных инструмента, готовить). Виды спорта: активный отдых.
спортивные игры .Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых.
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