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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения английскому языку является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных  

Изучение английского языка в начальной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- формирование первоначального представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного 

мира;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учётом познавательных интересов; 

- формирование основы коммуникативной культуры;  

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

  - формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- формирование осознания личностного смысла овладения иностранным языком и 

стремление к самосовершенствованию; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения английского языка являются:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учётом познавательных интересов; 



- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

            - формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;   

- формирование умения овладевать навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств её осуществления; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- формирование умения определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи; инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Английский язык» 3 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

3класс 

Блок 1 

What We See 

and What We Have 

(7 часов) 

Уроки 1—7 

Предметы окружающего мира, их 

характеристики и расположение по 

отношению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. 

Приветствие как часть речевого этикета. 

Обучающиеся научатся:  
использовать указательные местоимения единственного и множественного числа в 

речи; 

использовать притяжательные местоимения his, her, its, учатся правильно 

использовать их в речи; 

правильно использовать формы have и has, употребляют их в речи; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

правильно здороваться в разное время суток; 

читать небольшие тексты с новыми словами. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 читать небольшие тексты с новыми словами; знакомятся с обозначением частей 

суток в английском языке; 

описывают картинку по образцу; 

называть время; 

воспринимают на слух слова и фразы; 

разучивают рифмовки, включающие новый материал; составляют предложение из 

его частей; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 

Блок 2 

What We Like 

(9 часов) 

Уроки 8—16 

Способы выражения преференции в 

английском языке. 

Повседневные занятия детей и взрослых. 

Способности и возможности людей. 

Обучающиеся научатся:  
 использовать в речи притяжательные местоимения our, your, their; 

новым словам, пользоваться ими при чтении и в речи; 

употреблению модальным глаголом can и пользованием его в речи; 



говорят о своих предпочтениях и предпочтениях других людей, а также о том, что 

они или другие люди умеют делать и насколько хорошо; 

закрепляют знания речевых формул и речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

правилу прибавления окончания -s к глаголам в 3-м лице единственного числа 

настоящего времени (present simple), пользоваться данным правилом в 

тренировочных заданиях и в речи; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей. 

Блок 3 

What Colour? 

(7 часов) 

Уроки 17—23 

Цветовая палитра мира. 

Характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. 

Наличие и отсутствие способности или 

возможности осуществить ту или иную 

деятельность. 

Обучающиеся научатся:  
говорить о местонахождении людей, предметов и животных; 

говорить о цветовых характеристиках предметов и животных; 

использовать отрицательную форму глагола can, can’t (cannot), использовать её 

при чтении и в речи; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
разучить рифмовки, содержащие новый материал; 

говорить о физических качествах людей, предметов и животных; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Блок 4 

How Many? 

(9 часов) 

Уроки 24—32 

Выражение количества в английском 

языке. 

Физические характеристики людей, 

животных и объектов неживой природы. 

Обучающиеся научатся:  

использовать новые слова при чтении и в речи; 

употреблять синонимичных прилагательных tall и hight, использовать их в речи; 

говорить о местоположении предметов с помощью картинки; 

говорить о возрасте людей; 

читать текст с целью его выборочного и полного понимания; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

воспринимать на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

писать новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  



использовать в речи антонимичные прилагательные; 

элементам политкорректности, присущие английскому языку; 

английским числительным от 13 до 20 и используют их в речи; 

песенкам, рифмовкам, включающие новый материал. 

Блок 5 

Happy Birthday! 

(7 часов) 

Уроки 33—39 

Семья и семейные традиции:  

празднование дня рождения. 
Обучающиеся научатся:  

различать омонимичные формы its и it’s; 

использовать новые слова при чтении и в речи; 

правилам использования с именами людей слов Mister, Missis, Missи Ms; 

говорить о местоположении предметов с помощью картинки; 

использовать отрицательную форму глагола to have в речи; 

читать небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; 

в парах разыгрывают небольшие диалоги; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

читать тексты с целью полного, частичного или выборочного понимания; 

находить различия между двумя картинками и говорят о них; 

соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

названиям дней недели и правилом их написания с заглавной буквы. 

Блок 6 

What’s Your  

Job? 

(13 часов) 

Уроки 40—52 

Занятия и профессиональная 

деятельность. 

Физическое состояние человека. 

Обучающиеся научатся:  

догадываться о значении ряда слов по их морфологическому составу; 

использовать новые слова при чтении и в речи; 

знакомиться с правилом чтения согласной буквы в различных позициях; 

и преференциях других людей; 

составляют высказывание о себе по образцу; 

соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

воспринимать на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

писать новые слова изолированно и в контексте; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

разучивать рифмовки, включающие новый материал; 



читают тексты с целью их полного, частичного или выборочного понимания; 

разыгрывать микродиалоги по образцу; 

знакомятся с английской традицией нумерации предметов; 

логически разделяют текст и дают названия его частям; 

Блок 7 

Animals 

(5 часов) 

Уроки 53—57 

Мир животных Обучающиеся научатся: 

вести диалог-расспрос в рамках доступных им тем; 

чтению английской согласной с в различных позициях; 

использовать новые слова  при чтении их в речи; 

составлять краткие высказывания с характеристикой животных; 

знакомятся с названиями континентов и используют их в речи; 

различать семантику синонимичных глаголов like и love, словосочетания don’t like 

и глагола hate; 

говорить о своём отношении к различным животным, предметам и явлениям; 

образованию множественного числа отдельных существительных (fish, sheep, 

mice, geese, men, children, women, deer); 

соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и устной речи, 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 
воспринимать на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

сообщать полученную из текста информацию; 

составлять предложения из их частей; 

использовать структуру отрицательного предложения во времени present simple, 

использовать отрицательные предложения в речи; 

читать тексты с целью их полного, частичного или выборочного понимания; 

элементам речевого этикета: вежливой просьбой, выражением благодарности и 

ответной репликой на него;  

рифмовке, содержащей новый материал; 

писать новые слова изолированно и в контексте; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились 

Блок 8 

Seasons and  

Months 

(11 часов) 

Времена года и погода Обучающиеся научатся: 

знакомиться с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

составлять устное высказывание о временах года с опорой на текст и отдельные 

высказывания; 



Уроки 58—68 знакомятся с названиями месяцев и правилом их написания с заглавной буквы; 

вести диалог-расспрос о том, когда родился собеседник, его друзья и родные; 

находить слово, логически не соответствующее определенному смысловому ряду; 

читать тексты с целью их частичного, полного или выборочного понимания; 

повторяя английский алфавит, разучивают песенку о нем; 

составлять высказывание о себе по аналогии с образцом; 

разучивать рифмовку; 

осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились; 

выполнять проектную работу, письменный рассказ о себе для выставки «Я и мои 

друзья». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть имена людей и свое имя по буквам; 

знакомятся с английскими названиями ряда стран; 

писать новые слова изолированно и в контексте. 



Тематический план 

 
 Тематический план 

 Изучаемая тема Количество 

часов 

Практические 

работы/ 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

 Блок 1. Что мы видим и что у 

нас есть? 

7   

1. Алфавит 1   

2. Указательные местоимения 1   

3. Английские имена. 

Притяжательные местоимения. 
1   

4. У меня есть. 1   

  5. Время суток. 1   

6. Мой день. 1   

7. Контрольная работа 1  1 

 Блок 2. Что мы любим? 9   

8. Личные и притяжательные 

местоимения. 
1   

 9. Мне нравится 1   

10. Говорим о времени 1   

11.  Английские имена 1   

12.  Я могу 1   

13.  Джек и Стив. 1   

14.  Формат диалогической речи 1   

15.  Формы глагола «быть».    

16.  Контрольная работа 1  1 

 Блок 3. Какой цвет? 7   

  17. Цвета предметов и животных. 
Диалогическая речь. 

1   

18. Цвета. Я вижу. Какого цвета? 1   

19. Вещи для дома 1   

20. Боб и Лизи 1   

21. Описание людей и предметов 1   

22. Я не могу 1   

  23. Проверочная работа 1 1  

   Блок 4. Сколько? 9   

  24. Лексика. Чтение 1   

  25. Фред и Тед. 1   

  26. Характеристика людей, 

животных и предметов 
1   

  27. Время. Который час? 1 1  

  28 Числительные. Сколько? 1   

 29. Ты можешь 1   

  30. Контрольная работа 1  1 

  31. Анализ контрольной работы 1   

  32. Проектная работа №1 по теме 
«Какой цвет?» 

1 1  

   Блок 5. С днём рождения! 7   

  33. С днём рождения! 1   

  34. Сколько тебе лет?               1   



  35. Предлоги места 1   

  36. Билли Харрисон и его день 
рождение 

1   

  37. Рой и его игрушки   1   

  38. Распорядок дня 1   

  39. Проверочная работа 1   

 Блок 6. Какая твоя работа? 13   

  40. Названия профессий 1   

  41. Профессии. Расширение 
грамматических знаний. 

1   

  42. Какая твоя работа? 1   

  43. Человек и его состояние. Что 
случилось? 

1   

  44. Внешний вид человека. Правила 
чтения 

1   

  45. Продукты. Общие вопросы 1   

  46. Общие вопросы. Спорт в нашей 
жизни 

1   

  47. Джек Липтон 1   

 48. Проверочная работа 1   

  49. Правила чтения. 1   

  50. Описание человека. Настоящее 
время 

1   

  51. Контрольная работа 1  1 

  52. Анализ контрольной работы 1   

 Блок 7. Животные 5   

  53. Повелительное наклонение. 
Вежливые слова 

1   

  54. Животные 1   

  55. Я люблю/ненавижу 1   

  56. Страны и континенты 1   

  57. Проверочная работа 1   

   Блок 8. Времена года и 
месяцы 

11   

  58. Названия времен года. 1   

  59. Времена года 1   

  60. Его/ её день рождения  1   

  61. Название месяцев. Чтение 1   

  62. Множественное число – 
исключения 

1   

  63. Повторение изученного за год 1   

  64. Подготовка к контрольной 
работе 

1   

  65. Контрольная работа 1  1 

  66. Анализ контрольной работы 1   

  67. Мои планы на лето. Проект 1   

  68. Защита проекта 1   

 

 

Материально-техническое оснащение: 
1. Учебники «Английский язык» (3 класс) серия «Радужный английский». Авторы: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

2. Рабочая программа к УМК «Английский язык» (2-4 классы) серия «Радужный 

английский». Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 



3. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (3 классы) серия «Радужный 

английский». Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

4. Двуязычные словари для школьников. 

5. Англо-русский словарь В.К. Мюллер, Москва, «Алькор+», 1991г. 

6. Аудио приложение к УМК «Английский язык» (3 класс) серия «Радужный 

английский». Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

 

 

 

 

 


