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авторской программы под редакцией И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко и Н.И. Максименко 

для школ с углубленным изучением английского языка (Москва «Просвещение», 2012 г.)  и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, по английскому языку.  

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю): 

1 час в неделю – устная речь 

1 час в неделю – грамматика 

1 час в неделю – внеклассное чтение 

Тип программы: углубленная 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Английский язык. III 

класс: учебник, для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и 

гимназий / И. Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – Ч. I, II. – М.: Просвещение, 2013., 

включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

 

Цели обучения английскому языку 

Специфика школ с углубленным изучением иностранных языков заключается в их 

ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению. 

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков в этих школах 

направлено на формирование и развитие межкультурной  коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений 

и отношений в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

Речевая компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция   – готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 
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оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение 

новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция -  готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность 

и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приёмами 

самостоятельного овладения языком и культурой.  

Основной целью первого подэтапа основного начального образования (II – IV классы) 

является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При 

этом больше внимания уделяется обучению устной речи в её монологической и диалогической 

формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения.  

 

1.2. Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты:  

Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образы детской 

художественной литературы); осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми. 
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Метапредметные результаты: 

Умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей второклассников; развитие коммуникативных способностей, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Говорение 

Диалогическая речь: Учащийся уверенно владеет техникой ведения диалога, умеет 

задавать специальные вопросы, объем диалога 4-5 реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь: Учащийся уверенно и бегло высказывается по теме, не допускает 

ошибок в произношении слов и построении предложений, использует богатый лексический 

запас по теме, объем высказывания – 8 предложений. 

Аудирование 

       Учащийся полностью понимает текст, состоящий из 6-8 предложений, составленный 

учителем на знакомом языковом материале или текст с аудиозаписи – приложении УМК. 

Чтение 

      Учащийся уверенно читает текст, составленный на базе знакомого языкового 

материала, также в тексте может содержаться 1-2 незнакомых слова; темп уверенный, учащийся 

верно делит предложение на сегменты, читает с правильной интонацией. 

Письменная речь 

      Учащийся отлично выполняет мини тесты (5 позиций) на знание грамматического 

материала (глаголы to be, have got, has got), множественное число существительных, владеет 

временем Present Simple. 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально - культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Моя семья, мир профессий, распорядок дня, еда, праздники, животные, одежда, времена года, 

праздники Великобритании. 

Грамматическая сторона речи: 
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Имя существительное (множественное число имен сущ-х, образованных по правилу и 

исключения, притяжательный падеж имен сущ-х, основные правила использования 

неопределенного, определенного и нулевого артиклей), имя прилагательное (положительная, 

сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилаг-х, прилагательные much и many 

и синонимичные ед-цы a lot of, lots для выражения множественности), местоимение 

(притяжательные местоимения, указательные местоимения в ед. и мн. Числе, неопределенные 

местоимения и их производные), глагол (глагол to be в настоящем неопределенном времени, 

глагол to be в прошедшем неопределенном времени, временные формы настоящего 

неопределенного времени в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разного 

типов; маркеры данного времени, временные формы прошедшего неопределенного времени в 

утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разного типов; маркеры данного 

времени; правильные и неправильные глаголы, временные формы будущего неопределенного 

времени в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разного типов; маркеры 

данного времени), структуры there is/are, there was/were в утверждениях, отрицаниях и 

вопросах. 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

I. Устная речь – 35 часов 

1. Повторение  

1) Знакомство  

2) Моя семья  

3) Мир профессий  

4) Распорядок дня  

 

6 часов 

Коммуникативные УУД: 

оформляют свои мысли в устной 

речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Личностные УУД: проявляют 

этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравств. 

отзывчивость.  

Познавательные УУД: 

выстраивают логическую цепь 

рассуждения. 

Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения. 

2. Еда  

1) Введение и закрепление 

лексики по теме 

2) Работа с текстами 

5 часов 

1. 3. Праздники 

 1) Введение и закрепление 

лексики по теме  

 2) Работа с текстами 

5 часов 
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2. 4. Животные  

 1) Введение и закрепление 

лексики по теме  

 2) Работа с текстами 

4 часов Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Воспроизводят лексически и 

каллиграфически корректно все 

изученные лексические единицы 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки 

английского языка. 

Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах. 

Используют мимику и жесты в 

случаях, когда не хватает 

языковых средств. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, 

рассказом). 

Составляют собственный текст 

по аналогии. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Анализируют буквосочетания и 

их транскрипцию. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Умеют вставлять в текст 

пропущенные слова. 

3. 5. Одежда 

 1) Введение и закрепление 

лексики по теме  

 2) Работа с текстами  

6 часов 

4. 6. Времена года  

 1) Введение и закрепление 

лексики по теме  

 2) Работа с текстами 

5 часов 

5. 7. Праздники Великобритании 

 1) Введение и закрепление 

лексики по теме  

 2) Работа с текстами 

4 часа 
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6. II. Грамматика – 31 час 

1. 1. Имя существительное 

 1) Множественное число имен 

сущ-х, образованных по 

правилу и исключения  

 2) Притяжательный падеж имен 

сущ-х  

 3) Основные правила 

использования 

неопределенного, 

определенного и нулевого 

артиклей 

 

4 часа 

Познавательные УУД: 

выполняют универ. логические 

действия, устан-т аналогии и 

причинно-следств. связи.  

Познавательные: извлекают 

инф., представленную в разных 

формах (   иллюстрация, таблица, 

схема). Регулятивные УУД: 

самостоятельно определ. цель 

учебной деят-ти, ищут средства 

ее осуществления. 

Используют наиболее 

употребительные 

грамматические единицы и 

конструкции.  

Употребляют глаголы в Present 

Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Future Simple в полной и 

краткой форме. 

Строят вопросительные и 

отрицательные предложения в 

изученных временах. 

Оперируют вопросительными 

словами. 

Употребляют притяжательные 

местоимения, предлоги места, 

оборот there is / there are, глагол 

can.  

2. 2. Имя прилагательное 

 1) Положительная, 

сравнительная и превосходная 

степени сравнения имен прилаг-

х  

 2) Прилагательные much и many 

и синонимичные ед-цы a lot of, 

lots для выражения 

множественности 

4 часа 

3. 3. Местоимение 

 1) Притяжательные 

местоимения 

 2) Указательные местоимения в 

ед. и мн. числе 

 3) Неопределенные 

местоимения и их производные  

3 часа 
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4. 4. Глагол 

 1) Глагол to be в настоящем 

неопределенном времени 

(повторение) 

 2) Глагол to be в прошедшем 

неопределенном времени 

 3) Временные формы 

настоящего неопределенного 

времени в утвердительных и 

отрицательных предложениях, 

вопросах разного типов; 

маркеры данного времени 

 4) Временные формы 

прошедшего неопределенного 

времени в утвердительных и 

отрицательных предложениях, 

вопросах разного типов; 

маркеры данного времени; 

правильные и неправильные 

 5) Временные формы будущего 

неопределенного времени в 

утвердительных и 

отрицательных предложениях, 

вопросах разного типов; 

маркеры данного времени 

 6) Структуры there is/are, there 

was/were в утверждениях, 

отрицаниях и вопросах  

 7) Выполнение тестов на 

закрепление 

20 часов  
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III. Внеклассное чтение - 32 

часа 

 

IV. 4 контрольные работы – 4 

часа 

1. Чтение  

2. Аудирование  

3. Грамматика  

4. Говорение  

32 часа 

 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

Личностные УУД: оценивают 

общечелов. ценности, в том 

числе человеколюбие, уважение 

к труду, культуре. Регулятивные 

УУД: работают по плану, 

сверяют свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. Познавательные УУД: 

выполн. универс. лог. действия, 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные связи, 

выстраивают логическую цепь 

рассуждения, относят объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные УУД: при 

необходимости отстаивают свою 

точку зрения, подтверждают 

аргументы фактами. 

 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А.  Английский язык. Учеб. для 3 кл. шк. с углубл. 

изучением англ. яз., лицеев и гимназий. Ч I, II. / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Гацкевич М. А. «Грамматика для школьников. Книга I» - М.: КАРО, 2015.  

3. Гацкевич М.А. «Грамматика для школьников. Книга II». – М.: КАРО, 2013. 

4. Пучкова Ю.Я. Английский клуб. «Забавные приключения котенка Рэдди». – М.: Айрис 

Пресс, 2016.  
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