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1.Пояснительная записка
          Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для учащихся 3  
классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” составлена на основе :

 Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утверждённого приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373;

 Основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы  начальногообщего 

образования по английскому языку;
 Федерального перечня  учебников;
 Примерной программы начального общего образования по английскому языку  и с учетом 

авторской программы курса английского языка для общеобразовательных учреждений «Rainbow 
English» (О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой  – Москва: Дрофа, 2017 г

           Обоснование выбора УМК
Для  реализации  данной  рабочей  программы  используется  учебно-методический  комплект

“RainbowEnglish”  для  3  класса  (второй  год  обучения)  под  редакцией  О.  В.  Афанасьевой,  И.  В.
Михеевой,  Н. В. Языковой,  Е. А. Колесниковой – 2012 г.,  изд-во «Дрофа», г.  Москва,   допущенного
Министерством образования и науки  РФ.

УМК включает следующие компоненты: 
• учебник (Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова;  изд-во «Дрофа», г. 

Москва, 2012.) 
• книга для учителя (Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова;  изд-во 

«Дрофа», г. Москва, 2012.)
• рабочая тетрадь (Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова;  изд-во «Дрофа»,

г. Москва, 2012.)

Данный  УМК  является  второй  частью  учебной  линии  “RainbowEnglish”,  предназначенной  для
обучения  в  общеобразовательных  учреждений.  Данный  УМК  соответствует  требованиям  учебной
программы к формированию комплексных  коммуникативных умений учащихся  на  начальном этапе
обучения  английскому  языку.   Рассчитан  на  2х  часовую  недельную  нагрузку.  Особое  внимание
уделяется формированию навыков чтения.  Языковой, речевой и социокультурный материал понятен
учащимся и необходим для того учебного общения, в котором предлагается им участвовать. В УМК
большое  внимание  уделяется   игре  как  виду  деятельности,  формирующему  необходимые
коммуникативные  навыки,  устанавливающему  доверительную  и  доброжелательную  атмосферу  на
уроке, обучающему самостоятельной работе и формирующему правильную самооценку.

 Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования 
являются:
1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 
и неречевого поведения;
2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 
уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы.

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” 
является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 
компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 
изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное 
общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися 
достаточного уровня владения:



-  речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное 
общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме);
- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические,
орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 
представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы;
- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 
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
учащихся начальной школы;
-  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств;
-  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 
самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 
информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями.
               Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-
методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется 
воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников.

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-
нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 
нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 
эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения.

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации 
способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной цели.
Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности 
посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, 
знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями.

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он 
способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 
которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в 
моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 
способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение.

2.Общая характеристика и ценностные ориентиры содержания предмета
           Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе использования активных и 
интерактивных форм работы, которые способствуют коммуникативному развитию школьника, создают 
условия для развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого 
языка.

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 
языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их 
к новому для них миру, развить их познавательные и креативные  способности. При этом их новый 
социально-коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, 
песни, моделирования типичных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной 
работы.

Большое значение на начальном этапе играют:
- обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического, грамматического 

материалов;
- постепенное нарастания сложности изучаемого материала;
- ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 
-многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся.
Так  как  иностранный  язык  наряду  с  русским  языком  и  литературным  чтением  входит  в

предметную  область  «филология».  В  настоящее  время  обучение  ИЯ  рассматривается  как  одно  из



приоритетных  направлений  модернизации  современного  школьного  образования,  что  обусловлено
целым рядом причин.

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета.
Цивилизационные  изменения  общепланетного  масштаба  (глобализация,  поликультурность,
информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в
последние  десятилетия  внутри  страны  (изменение  социально-экономичеких  и  политических  основ
Российского  государства,  открытость  и  интернационализация  всех  сфер  общественной  жизни,
расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в
мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и
государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся
на  одном  из  последних  мест  по  степени  значимости,  ИЯ  превратился  в  средство,  реально
востребованное личностью, обществом и государством.

Стало  очевидно,  что  существование  и  успешное  развитие  современного  общества  возможно
только  при  определённом  уровне  иноязычной  грамотности  его  членов.  Иноязычная  грамотность
способствует:

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны
(самый  большой  барьер  при  осуществлении  совместных  международных  проектов,  создании
совместных предприятий – языковой и культурный);

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;
 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую

категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается в
непосредственную производительную силу. 

Роль ИЯ как учебного предмета  возрастает  также в  связи с введением ФГОС, «где  развитие
личности  обучающегося  на  основе  универсальных  учебных  действий,  познание  и  освоение  мира
составляют  цель  и  основной  результат  образования».  Переход  от  знаниевой  парадигмы  к
образовательной делает  огромный образовательный потенциал  предмета  «иностранный язык» особо
востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и
способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России.

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью,
инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира,
менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком
как средством общения.

ИЯ  открывает  непосредственный  доступ  к  огромному  духовному  богатству  другого  народа,
повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое
сообщество  благодаря  воспитанию  уважения  к  иным  культурам.  Знакомство  с  культурой  народа
(народов)  изучаемого  языка  способствует  более  глубокому  осознанию  своей  родной  культуры,
воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия,
даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны
за рубежом.

Обучение межкультурному общению способствует:
 формированию  активной  жизненной  позиции  учащихся.  На  уроках  ИЯ  они  получают

возможность  обсуждать  актуальные  проблемы  и  события,  свои  собственные  поступки  и
поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;

 развитию  коммуникативной  культуры.  Школьники  учатся  технике  общения,  овладевают
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть
вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к
выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё
речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

 воспитанию  внимательного  отношения  к  тексту,  формируя  вдумчивого  чтеца  –  качество,
присущее каждому культурному человеку;

 расширению филологического кругозора через  осознание  особенностей  своего мышления.  На
основе  сопоставления  иностранного  и  родного  языков  происходит  уяснение  того,  что
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.



 Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как
учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного
учреждения,  учит  успешно  выстраивать  отношения  с  другими  людьми,  работать  в  группе  и
коллективе.  Владение  ИЯ  стало  сегодня  одним  из  условий  профессиональной  компетенции
специалиста,  поскольку  знание  ИЯ  может  существенно  повлиять  на  его  образовательные  и
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.

3.Содержание тем учебного курса
 Содержание обучения включает следующие компоненты:
 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
 2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
 — речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном

уровне);
 — языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне);
 — социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне);
 — учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной

работы);
 — компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).

№ Предметное
содержание

Лексическая и грамматическая сторона речи Кол-во
часов

1 Знакомство.  Я  и
моя семья.

Политкорректность  при  характеристике  людей,
предметов  или  явлений  Семейные  увлечения.  Возраст
членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем
делать. День рождения и подарки. Выходные дни.

2 Мир  вокруг  нас.
Природа. 

Время.  Местоположение  предметов  в  пространстве.
Физические  характеристики  предметов.  Цветовая
палитра мира. Дикие животные разных континентов. 

3 Города  и  страны.
Страны изучаемого
языка.  Родная
страна

Континенты.  Названия  некоторых европейских  языков.
Названия  государств,  их  флаги.  Отдельные
достопримечательности  России,  Британии,  Франции.
Символы стран.

4 Мир  увлечений,
досуг.

Континенты.  Названия  некоторых европейских  языков.
Названия  государств,  их  флаги.  Отдельные
достопримечательности  России,  Британии,  Франции.
Символы стран

5 Времена года Времена года и погода, их описание. Названия месяцев.
Красота окружающего мира.

4.Планируемые образовательные результаты обучения английскому языку
Работа по учебно-методическим комплексам “RainbowEnglish” призвана обеспечить достижение

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты

           В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека
и его важности для современного поликультурного мира.
Содержание  учебно-методических  комплексов  “Rainbow  English”  позволяет  заложить  основы
коммуникативной  культуры  у  младших  школьников.  Они  учатся  самостоятельно  ставить  и  решать
личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и
неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения
представлено  в  учебно-методических  комплексах  занимательно  и  наглядно,  с  учетом  возрастных
особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему
формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого



языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать
иностранный язык в будущем.

Метапредметные результаты
          Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow
English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию универсальных
учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают
самостоятельно ставить учебные задачи,
планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении  
Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо
структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и
синтезировать  информацию,  самостоятельно  выстраивая  целое  на  основе  имеющихся  компонентов.
Однако  наибольшее  внимание  в  данных  учебно-методических  комплексах  уделяется  развитию
коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию 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.

Предметные результаты
          Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются:
формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи
и  аудировании;  приобретение  учащимися  знаний  о  фонетической,  лексической,  грамматической  и
орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими
сведениями о странах изучаемого языка.

В результате изучения английского языка ученик должен
знать/понимать

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
 количественные и порядковые числительные 1-100; 
 три типа чтения гласных в словах, основные правила орфографии;
 особенности грамматического построения основных типов предложений;
 название времён года, месяцев, дней недели, продуктов, частей тела человека и животных;
 название стран/страны изучаемого языка, их столиц;

уметь
1. понимать на слух речь учителя, одноклассников для определённого этапа обучения;
2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, возраст, место 

жительства, спортивные и досуговые увлечения, поздравление, благодарность);
3. описывать сказочного героя с опорой на текст, черты его характера;
4. рассказывать о своём распорядке дня;
5. понимать основное содержание небольших текстов (не более 10-ти предложений);
6. употреблять количественные местоимения;
7. расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда?);
8. называть дату своего дня рождения, описывать желаемый подарок; 
9. заполнять поздравительные открытки, оформлять письма;
10. определять и говорить время по часам;

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

1. устного и письменного общения на английском языке в доступных пределах;
2. преодоления психологического барьера при использовании английского языка как 

средства общения;
3. более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

Речевая компетенция



Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 -  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 -  рассказывать о себе, своей семье, друге;
-   кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
-   понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально /
невербально реагировать на услышанное.

Чтение
Выпускник научится:
-   соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-   читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
-   читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном
языковом материале;
-   находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Письмо
Выпускник  научится:
-  выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 
задачей;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
-    воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского  алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-бук-
венные соответствия;
-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
-   списывать текст;
-   отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять
значок апострофа;
-   сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
-    различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,  соблюдая  нормы
произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон-
ких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
-   находить в тексте слова с заданным звуком;
-   вычленять дифтонги.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-   узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы
обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной  школы,  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;
-   использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в
соответствии с коммуникативной задачей;
-   использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;
-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.



Социокультурная осведомленность
I.  научится:

 называть страны изучаемого языка по-английски;
 узнавать  некоторых  литературных  персонажей  известных  детских  произведений,  сюжеты

некоторых  популярных  сказок,  написанных  на  изучаемом  языке,  небольшие  произведения
детского фольклора (стихов, песен);

 соблюдать  элементарные  нормы  речевого  и  неречевого  поведения,  принятые  в  стране
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

II.  получит возможность научиться:
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора  (стихи,  песни)  на

английском языке;
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.

2. Предметные результаты в познавательной сфере
 научится:

 сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне  отдельных  звуков,
букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний
в пределах тематики начальной школы;

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 
(правила, таблицы);

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
 научится:

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;
 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора,

через непосредственное участие в туристических поездках.
4. Предметные результаты в эстетической сфере
 научится:

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы.
5. Предметные результаты в трудовой сфере
научится:

 ставить цели и планировать свой учебный труд.

5.Способы и формы оценивания образовательных 
результатов обучающихся

Аудирование
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
полностью повяли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
каждого класса.
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 
содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за 
исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 
только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 
класса.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи соответствующей 
программным требованиям для данного класса.



Говорение

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывали; учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с незначительными отклонениями oт языковых норм, а в остальном их устная речь 
соответствовала нормам иностранного языке в пределах программных требований для данного класса.
Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 
сказанного.
Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, ил* высказывания учащихся 
не соответствовали поставленной коммуникативной задаче учащиеся слабо усвоили пройденный 
языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 
норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.

Чтение
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного тексте в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 
класса.
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 
осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста м исключением деталей и частностей, не 
влияющих на понимание этого текста, в объеме предусмотренном заданием, чтение учащихся 
соответствовало программным требованиям для данного класса.
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 
осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 
чтение учащихся в основном соответствует программным  требованиям для данного класса.
Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - учащиеся  не  поняли 
содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 
учащихся не соответствовало программным требованиям для данного  класса.

Баллы Содержание и
полнота

выполнения
задания

Организация
текста

Лексика Грамматика Орфография и
пунктуация

«5» Учащийся 
полностью 
справился с 
заданием, успешно
выразил 
содержание с 
учётом цели 
высказывания, 
соблюдены 
принятые нормы 
вежливости.

Логичное и 
последовательное 
изложение 
материала  с 
делением текста на 
абзацы. 
Правильное 
использование 
различных средств 
передачи 
логической связи 
между отдельными 
частями текста. 
Правильный выбор
формата письма.

Учащийся 
показал знание 
большого 
запаса лексики 
и успешно 
использовал её 
с учётом норм 
иностранного 
языка.

Практически нет 
ошибок. 
Соблюдается 
правильный 
порядок слов. При 
использовании 
более сложных 
конструкций 
допустимо 
небольшое 
количество ошибок,
которые не 
нарушают 
понимание текста.

Почти нет 
орфографических 
ошибок. 
Соблюдается 
деление текста на 
предложения. 
Имеющиеся 
неточности не 
мешают 
пониманию текста.

«4» Учащийся 
справился с 
заданием, хотя 
имеются 

Мысли изложены в
основном логично. 
Допустимы 
отдельные 

Учащийся 
использовал 
достаточный 
объём лексики, 

В работе имеется 
ряд грамматических
ошибок, не 
препятствующих 

Допустимо 
несколько 
орфографических 
ошибок, которые 



отдельные 
незначительные 
неточности в 
передачи 
содержания. 
Принятые в языке 
нормы вежливости
в основном 
соблюдены.

недостатки при 
делении текста на 
абзацы и при 
использовании 
средств передачи 
логической связи  
между отдельными 
частями текста или 
в формате письма.

допуская 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов или 
ограниченный 
запас слов, но 
эффективно и 
правильно с 
учётом норм 
иностранного 
языка. 

пониманию текста. не затрудняют 
понимания текста.

«3» Задание 
выполнено не 
полностью, 
имеются 
недостатки в 
выражении 
содержания и 
неоправданные 
повторы в тексте. 
Нормы 
вежливости не 
соблюдаются или 
соблюдаются 
недостаточно 
последовательно.

Мысли не всегда 
изложены логично.
Деление текста на 
абзацы 
недостаточно
последовательно 
или вообще 
отсутствует. 
Ошибки в 
использовании 
средств передачи 
логической связи 
между отдельными 
частями текста. 
Много ошибок в 
формате письма.

Учащийся 
использовал 
ограниченный 
запас слов не 
всегда 
соблюдая 
нормы 
иностранного 
языка.

В работе либо часто
встречаются 
грамматические 
ошибки 
элементарного 
уровня, либо 
ошибки 
немногочисленны, 
но так серьёзны, что
затрудняют 
понимание текста.

Имеются 
многочисленные 
орфографические и
пунктуационные 
ошибки, некоторые
из них могут 
приводить к 
непониманию 
текста.

«2» Задание не 
выполнено, ответ 
не отражает 
содержания, 
указанного в 
задании или не 
соответствует 
требуемому 
объёму.

Отсутствует логика
в построении 
высказывания. Не 
используются 
средства передачи 
логической связи 
между частями 
текста. Формат 
письма не 
соблюдается.

Учащийся не 
смог правильно 
использовать 
лекси-ческий 
запас для 
выражения 
мыслей или не 
обладает 
необходимым 
запасом слов.

Грамматические 
правила не 
соблюдаются.

Правила 
орфографии и 
пунктуации не 
соблюдаются. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ

Ба
л

лы

Содержание Взаимодействие с
собеседником

Лексический
запас

Грамматическая
правильность

речи

Произношение

«5» Задание 
полностью 
выполнено: цель 
общения 
достигнута с 
четким 
выполнением  
необходимых 
функций; тема 
раскрыта в 
заданном объёме и
представлена в 
виде логичных и 

Демонстрирует 
способность начинать
и активно 
поддерживать беседу,
соблюдая 
очерёдность в обмене 
репликами; 
способность быстро 
реагировать и 
проявлять 
инициативу при 
смене темы беседы; 
способность 

Имеет большой 
словарный запас, 
соответствующий 
поставленной 
задачи и теме.

Использует 
разнообразные 
грамматические 
структуры в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; в более 
сложных 
структурах 
допускает 
небольшое 
количество 
ошибок, которые 

Речь понятна: 
соблюдает 
правильный ритм
и интонацию; все
звуки в потоке 
речи в 
большинстве 
случаев 
произносятся 
правильно, может
иметь лёгкий 
акцент.



связных 
высказываний; 
преобразовывает 
языковые формы и
использует 
социокультурные 
знания, исходя из 
ситуации общения.

восстанавливать 
беседу в случае сбоя.

не мешают 
пониманию.

«4» Задание 
выполнено: цель 
общения 
достигнута; в 
целом языковые 
функции выбраны 
правильны 
правильно, однако 
тема раскрыта не в
полном объёме; 
высказывания в 
основном 
логичные и 
связные, в 
большинстве 
случаев может 
преобразовывать 
языковые формы и
использует 
социокультурные 
знания, исходя из 
ситуации общения.

В большинстве 
случаев 
демонстрирует 
способность 
начинать, при 
необходимости и  
поддерживать беседу,
реагировать и 
проявлять 
определённую 
инициативу при 
смене темы. В 
некоторых случаях 
наблюдаются паузы. 
Умеет 
продемонстрировать 
наличие проблемы в 
понимании 
собеседника. 

Имеет 
достаточный 
словарный запас, в 
основном 
соответствующий 
поставленной 
задаче и теме 
разговора, однако 
наблюдается 
значительное 
затруднение при 
подборе слов и 
отдельные 
неточности в 
беседе.

Использует 
структуры в целом 
соответствующие 
поставленной 
задаче; допускает 
ошибки как в 
простых, так и в 
сложных 
структурах, однако
они не 
препятствуют 
пониманию.

В основном речь 
понятна: звуки в 
потоке речи в 
большинстве 
случаев 
произносятся 
правильно, 
однако в речи 
прослеживается 
заметное влияние
родного языка.

«3» Задание 
выполнено 
частично: цель 
общения 
достигнута не 
полностью, тема 
раскрыта 
недостаточно; в 
ряде случаев не 
может 
преобразовывать 
языковые формы.

Не стремится 
начинать и 
поддерживать беседу;
передаёт наиболее 
общие идеи в 
ограниченном 
контексте; в 
значительной степени
зависит от помощи со
стороны собеседника.

Имеет 
ограниченный 
запас слов, в 
некоторых случаях
недостаточный для
выполнения 
задания даже в 
пределах тем 
личного характера.

Делает 
многочисленные 
ошибки или 
допускает ошибки, 
затрудняющие 
пониманию.

В отдельных 
случаях 
понимание речи 
может быть 
затруднено из-за 
неправильного 
ритма и 
интонации или 
неправильного 
произношения 
отдельных 
звуков; требуется
напряжённое 
внимание со 
стороны 
слушающего.

«2» Задание не 
выполнено; цель 
общения не 
достигнута.

Не может 
поддерживать беседу.

В целом не 
соответствует 
поставленной 
задаче.

В целом не 
соответствует 
поставленной 
задаче.

Речь почти не 
воспринимается 
на слух.

                6.Учебно-тематический план  

№
ур
ок
ов

Да
-

та

Тема
урока

Деятельность
учащихся

Понят
ия

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС ООО)

Предмет
ные

Метапредметн
ые

Личнос
тные

ИКТ-
компете

Основ
ы

Осн
овы



результа
ты

(познавательны
е – П.,

коммуникативн
ые – К.,

регулятивные –
Р.)

нт-ность учебн
о-

исслед
. и

проект
.

деятел
ь-

ности

смы
слов
ого

чтен
ия и
рабо
та с
текс
том

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Название раздела (количество часов)

1-
8

Блок1-
Предме
ты 
окружа
ющего 
мира

Повторят 
английский 
алфавит,знак
омятся с 
указательным
и и 
притяжатель
ными 
местоимения
ми,использу
ют их в 
речи;знакомя
тся с 
глаголами 
have |has, с 
частями 
суток,учатся 
называть 
время,описыв
ают картинку
по образцу

Лекси
ка по 
темам:
«Школ
ьные 
предм
еты», 
«Окру
жающ
ий 
мир»

Научатс
я 
употреб
лять 
указател
ьные 
местоим
ения

П.-научатся  
осуществлять 
сравнение 
явлений

К.- научатся 
вести диалог-
расспрос, 
понимать 
содержание 
прослушанного
текста

Р.- научатся 
основам 
саморегуляции 
в учебной 
познавательной
деятельности

Уважен
ие и 
толеран
тность 
к 
мнени
ю 
однокл
асснико
в

CD МП 
3

Испол
ьзован
ие 
догадк
и, 
интуи
ции

Чита
ют 
небо
льш
ие 
текс
ты с 
нов
ыми 
слов
ами

9-
16

Блок2-
Повсед
невные 
занятия
детей и
взросл
ыхчто 
мы 
любим 
и что 
не 
любим 
делать

Знакомятся с 
притяжатель
ными 
местоимения
ми,с 
окончанием–
Sв 3 лице 
ед.ч.(Pre-
sentSimple),с 
новыми 
словами,мода
льным 
глаголом-
CAN,восприн
имают на 
слух слова и 
предложения,
разучивают 
рифмовку,со
блюдают 
нормы 
произношени
я 

Лекси
ка по 
теме:»
Повсе
дневн
ые 
заняти
я»

Научатс
я 
устанав
ливать 
ассоциа
тивные 
связи 
между 
словами
,использ
овать 
правиль
ную 
ритмику
предлож
ений

П.- научатся  
говорить о 
своих 
предпочтениях
К.- 
догадываться о 
значении 
новых слов, 
закрепят 
знания 
речевого 
этикета

 Р.- 
самостоятельно
оцени       вают 
свои действия 
на    уроке

Доброж
елатель
ное 
отноше
ние к 
окружа
ющим

CD МП 
3

Узнаю
т о 
некото
рых 
особен
ностях
обозна
чения 
време
ни

Чтен
ие 
слов
,фра
з и 
небо
льш
их 
текс
тов

17
-

Блок 3-
Цветов

Знакомятся с 
новыми 

Лекси
ка по 

Научатс
я 

П.- 
осуществляют 

Потреб
ность в 

CDMP 3
презента

Испол
ьзован

Чита
ют 



24 ая 
палитр
а мира

словами,разу
чивают 
рифмовку с 
новым 
материалом,в
оспринимают
на слух 
словосочетан
ия,пишут 
новые слова 
изолированно
и в 
контексте,с 
отрицательно
й формой 
CANNOT

теме» 
Цвет 
предм
етов»:

использ
овать 
новые 
слова 
при 
чтении,с
облюдат
ь нормы
произно
шения

рефлексию, 
определяя чему
они научились
К.- говорят о 
местонахожден
ии 
людей,животн
ых,о цветовых 
характеристика
х

Р.- 
самостоятельно
оценивают 
свои действия 
на уроке

самовы
ражени
и и 
саморе
ализаци
и

ция» 
Цвет 
предмет
ов»

ие 
описа
ний, 
сравни
тельн
ых 
характ
еристи
к

текс
т с 
цель
ю 
полн
ого 
его 
пони
мани
я

25
-

32

Блок 4-
Выраж
ение 
количе
ства

Различаютси
нонимы-
TALL,HIGHT
,используют 
антонимы в 
речи,знакомя
тся с 
числительны
ми от 13 до 
20,разучиваю
т 
рифмовку,сос
тавляют 
предложения 
из их частей

Лекси
ка: 
«Числ
ительн
ые»

Научатс
я делать 
небольш
ие 
описани
я людей,
животн
ых,писа
ть 
новые 
слова, 
считать 
от 13 
до20

П.- научатся 
строить  
логическое 
рассуждение по
теме
К.- говорить о 
местоположени
и предметов, о 
возрасте людей
Р.-научатся 
направлять 
свою 
деятельность 
на достижение 
поставленной 
цели

Оптими
зм в 
воспри
ятии 
мира

CD МП 
3

Узнаю
т о 
законо
мерно
сти 
образо
вания 
числит
ельны
х от 13
до 20

Чтен
ие с 
выбо
рочн
ым 
пони
мани
ем

33
-

40

Блок5-
Семья 
и 
семейн
ые 
традиц
ии

Знакомятся с 
названиями 
членов 
семьи,различ
ают омонимы
its/it’s,со 
словами MIS-
TER, MISSIS,
MISS, 
MS,находят 
различия 
между двумя 
картинками и
говорят о 
них,знакомят
ся с 
отрицанием 
HAVENOT

Лекси
ка по 
теме» 
Семья
»

Научатс
я 
высказы
ваться 
по теме 
с 
помощь
ю 
ключев
ых
слов, 
выучат 
названи
я дней 
недели,р
азыгрыв
ать 
небольш
ие 
диалоги

П.- научатся 
создавать 
модели по 
речевым 
образцам

К.- создавать 
небольшой 
диалог
Р.- прилагать 
волевые усилия
и преодолевать 
трудности

Развити
е 
устойч
ивого 
познава
тельног
о 
интерес
а

CD МП 
3

Наход
ят 
различ
ия 
между
двумя 
картин
ками и
говоря
т о 
них

Чита
ют 
текс
ты и 
подб
ира
ют к
ним 
заго
ловк
и

41
-

48

Блок 6-
Занятия
и 
профес
сии

Знакомятся с 
правилом 
чтения 
согласной 
буквы в 

Лекси
ка по 
теме 
«Проф
ессии»

Научатс
я 
разыгры
вать 
диалоги 

П.- научатся 
составлять 
высказывание о
себе по образцу

Форми
ровани
е 
положи
тельног

Презент
ация 
«Мир 
професс
ий»

Логич
ески 
раздел
яют 
текст 

Чита
ют 
текс
ты с 



различных 
позициях;со 
структурой 
вопросительн
ого 
предложения 
в PRE-
SENTSIM-
PLE,ведут 
расспрос в 
рамках 
доступных 
тем

по 
образцу,
отвечать
на 
вопросы
о 
собстве
нных 
предпоч
тениях

 К.- создавать 
письменное 
речевое 
высказывание 
по заданной 
теме

Р.- 
контролироват
ь собственный 
прогресс

о 
отноше
ния к 
различ
ным 
профес
сиям

и дают
назван
ия его 
частям

част
ичн
ым и
полн
ым 
пони
мани
ем 
соде
ржа
ния

49
-

56

Блок 7-
Мир 
животн
ых

Ведут 
диалог-
расспрос на 
доступные 
темы,знакомя
тся с 
правилом 
чтения 
согласных,с 
отрицательн
ыми 
формами в 
PRE-
SENTSIM-
PLE,с 
названиями 
континентов,
различают 
семантику 
синонимичн
ых глаголов 
LIKE, LOVE, 
словосочетан
ий DON`T-
LIKE, 
HATE,образо
ванием 
множественн
ого числа 
существитель
ных

Лекси
ка по 
теме 
«Живо
тные»

Научатс
я 
вежлив
ым 
просьба
м,речево
му 
этикету

П.- научатся 
соблюдать 
нормы 
английского 
произношения, 
К.- составлять 
краткие 
высказывания с
характеристико
й животных, 
говорить о 
своем 
отношении к 
животным

Р.-  прививать 
умения вносить
коррективы в 
свои действия 

Учить 
понима
ть 
животн
ых

Презент
ация 
«Живот
ные на 
ферме»

Соста
вляют 
предл
ожени
я из их
частей

Соо
бща
ют 
полу
ченн
ую 
из 
текс
та 
инф
орма
цию

57
-

68

Блок 8-
Времен
а года и
погода

Знакомятся с 
названиями 
месяцев ,веду
т диалог-
расспрос о 
собеседнике, 
повторяют 
алфавит, 
разучивают 
песенку о 
нем ,выполня
ют 
проектную 

Лекси
ка по 
теме 
«Врем
ена 
года. 
Месяц
ы»

Научатс
я 
правила
м 
вежливо
го тона, 
разыгры
вать 
диалоги 
–
расспро
сы, 
называт

П.-учатся 
работать в 
группе, 
выполняют 
проект

К.- учатся 
составлять 
устное 
высказывание о
временах года с
опорой на текс 
Р.- 

Развити
е 
этическ
их 
чувств, 
умения 
работат
ь в 
команд
е

Презент
ация по 
теме» 
Времена
года»     

Испол
ьзуют 
догадк
у, 
интуи
цию, 
находя
т 
слово 
логиче
ски не 
соотве
тству

Чита
ют 
текс
ты с 
полн
ым и
выбо
рочн
ым 
пони
мани
ем



работу –
рассказ о 
себе для 
выставки « 
Мои друзья и
я»

ь имена 
людей 
по 
буквам

осуществляют 
рефлексию, 
определяя чему
они научились

ющее 
опреде
ленно
му 
смысл
овому 
ряду

                                                                                       

7.Материально- техническое обеспечение образовательного процесса
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)

1. Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «Rainbow 
English», Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева  – Москва: Дрофа, 2015. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во 
образования и науки Росийской Федерации. — М.: Просвещение, 2010.

    3. Примерная программа начального образования по иностранному языку.
    4. Рабочая  программа к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4   классы, серия
“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, 
М:Дрофа, 2015 г.
    5. Двуязычные и одноязычные словари
    6. Книги для учителя к УМК «Английский язык» (2-4 классы). Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева.
 
 Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
     1. Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык»  (3 класс серия «Rainbow English») Ав- торы О. В. 
Афанасьева, И.В. Михеева  – Москва: Дрофа, 2015.

   Печатные пособия                                                                                                                                              
       1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала.
       2. Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на английском языке. 
        3. Географическая карта России.
        4. Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал на английском языке.
        5. Символы родной страны и стран изучаемого языка. 
        6. Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран изучаемого 
языка.

Технические средства обучения и оборудование кабинета
       1. Компьютер
       2. Экспозиционный экран
       3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов.
       4. Стенд для размещения творческих работ учащихся
       5. Стол учительский
       6. Ученические столы и стулья
       7. Полки для размещения наглядных пособий и учебных материалов  

Мультимедийные средства обучения
       1. Аудиодиски к УМК «Английский язык» (3 класс, серия «Rainbow English»). Авторы О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева                    
       2. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку
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