
МБОУ СОШ № 26, Овсянникова Елена Михайловна, Директор
24.10.2022 09:40 (MSK), Сертификат 0F5B63009BAD44AF46B791E54A59DB04



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-
тов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное 
общее образование, авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н.  «Рабочая 
программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/ “EnjoyEnglish” 
для  2-4 классов общеобразовательных учреждений». 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (3 класс). На изучение курса «Англий-
ский язык» во 3 классе в 2022-2023 году отводится 68 часов (2 часа в неделю).

Приложения к рабочей программе:
- Английский язык:  3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ М.З. Биба-

летова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. -7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020.
- Английский язык:  рабочая тетрадь к учебнику 3 класса общеобразовательных органи-

заций/ М.З. Бибалетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.– М.: Дрофа, 2020.
- Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для 2 кл., 3 кл., 4 кл. общеобразовательных организаций / М.З. Бибалето-
ва.– М.: Дрофа, 2020 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:
 — становление ценностного отношения к своей Родине  — России;
 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
 — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-
вилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания:
 — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:
 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе ин формационной);
Трудового воспитания: 
—ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 
Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе; 



2

— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира;
 — познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (прак тической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, причина  след-
ствие); 

 — формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

 —работа с информацией:
 — выбирать источник получения информации;
 — согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;
 — распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
 — соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет;

 —— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления;
 — подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-
ты;

 — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 — ответственно выполнять свою часть работы; 
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— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты
Коммуникативные умения 
Говорение
 — вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зри-
тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собе-
седника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-
ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или 
зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зритель-
ными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-
ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использовани-
ем языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 
аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70  слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые сло-
ва, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-
мой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, 
в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 
— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
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— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 
на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 
(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in 
the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -
ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-
просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-
тельном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количе-
ство c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often;

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объ-
ектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоиме-
ния some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 
whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-
ные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 
(1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движе-
ния to (We went to Moscow last year.);
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 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-
дом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников

№
п/п

Раздел программы Тема проекта Дата 
исполнения

1 Добро пожаловать в Зеленую 
школу! 

Проект «Меню школьного завтрака» 25.10

2 Веселые уроки в лесной шко-
ле! 

Проект «Новогодняя игрушка» 22.12

3  Разговариваем о новом друге. Проект «Поздравительная открытка» 21.03
4 Рассказываем истории и пи-

шем письма друзьям. 
Проект «Письмо другу» 18.05

Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки письменных развернутых ответов.
Отметка «5» ставится, если:
Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуника-

тивной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 
коммуникативной задачи

Отметка «4» ставится, если:
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруд-

нено наличием грамматических и/ или лексических ошибок.
Отметка «3» ставится, если:    
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики
Отметка «2» ставится, если:     
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема.
Система оценки аудирования.
 Отметка «5» ставится, если:    
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание 

иноязычной речи.
Отметка «4» ставится, если:
Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял содержание ино-

язычное речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-
жание услышанного в целом.

Отметка «3» ставится, если:
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Коммуникативная  задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл 
иноязычной речи.

Отметка «2» ставится, если:        
Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным требова-

ниям для каждого класса.
Система оценки чтения.
 Отметка «5» ставится, если:     
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил со-

держание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием.
Отметка «4» ставится, если:    
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил со-

держание иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на пони-
мание этого текста.

Отметка «3» ставится, если:
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием.
Отметка «2» ставится, если: 
Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного  иноязычного тек-

ста
Система оценки устных развернутых ответов.
Отметка «5» ставится, если:     
Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициа-

тива для поставленных коммуникативных задач        
Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических оши-

бок.  Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуника-
ции.

Отметка «4» ставится, если: 
Коммуникативная реакция затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована.        
В отдельных словах допускаются фонетические ошибки. Общая интонация в большой 

степени обусловлена влиянием родного языка. Грамматические и, или лексические ошибки 
заметно влияют на восприятие речи учащегося.

Отметка «3» ставится, если: 
Коммуникативная задача существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой ини-

циативы. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических оши-
бок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических и / или лексических оши-
бок.

Система оценки лексико-грамматического теста.
«5»        100-90%
«4»        89-70%
«3»        69-45%
«2»        44-25%

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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№
п/п

Раздел 
программы

Содержание программы
раздела

Межпредметные 
связи учебного 

предмета
1 Добро пожало-

вать в Зеленую 
школу! 

Знакомство. Приветствие. Глаголы дей-
ствия. Специальные вопросительные слова. 
Виды спорта. Продукты питания. Правила 
чтения английских гласных, буквосочета-
ний.
Грамматика: Специальные вопросы.

Русский язык 
(Раздел «Глагол») 

2 Веселые уроки в 
лесной школе! 

Продукты питания. Угощение. Мой пито-
мец. Здоровый образ жизни. Дни недели. 
Поздравление с Новым годом и Рожде-
ством.
Грамматика: Модальный глагол may.

Русский язык 
(Раздел «Глагол») 
Окружающий  мир 
(Раздел «Человек 
и общество», «Мы 
и наше здоровье»)

3 Поговорим  о 
новых друзьях. 

Герои сказок. Времена года. День рожде-
ния. Почта. Игрушки.
Грамматика: Специальные вопросы и ответы 
на них.

Окружающий мир 
(Раздел «Времена 
года», русский 
язык (Раздел 
«Лексика»)

4 Рассказываем 
истории и пи-
шем письма 
друзьям. 

Части тела. Прилагательные, описывающие 
внешность. Глаголы действия. Домашние 
обязанности. 
Грамматика: Употребление глагола have = 
have  got.

Окружающий мир 
(Раздел «Мы и 
наше здоровье»), 
русский язык 
(Раздел «Глагол»)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Название
раздела

Кол-во
часов

Планируемые
результаты

ЦОР/ЭОР Воспитательный 
компонент

1 Добро пожа-
ловать в Зе-
леную школу! 

16 Ученик научится:
-здороваться и отвечать на 
приветствие
-знакомиться с собеседником
-рассказывать о друге
-рассказывать о себе, сообщив 
свое имя, возраст, что умеешь 
делать
- отдавать распоряжение, вы-
разить просьбу
- отвечать на вопросы анкеты / 
викторины
- рассказывать, какими видами 
спорта любят заниматься од-
ноклассники
- не соглашаться с мнением 
собеседника
- приглашать партнера при-
нять участие в совместной де-
ятельности
- предложить угощение, бла-

http://www.bi
lingual.ru/.
http://www.te
achingenglish
.org.uk/langu
age-
assistant/teac
hing-
tips/using-
poetry
http://www.d
reamenglish.c
om/

- проявление со-
переживания, 
уважения и до-
брожелательно-
сти;
- уважительное 
отношение и ин-
терес к художе-
ственной культу-
ре, восприимчи-
вость к разным 
видам искусства, 
традициям и 
творчеству своего 
и других народов
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годарить за угощение / вежли-
во отказываться от угощения
- расспрашивать одноклассни-
ков о том, что они любят ку-
шать
- составлять меню на завтрак, 
обед
- разыгрывать с партнером бе-
седу между продавцом и по-
купателем
в магазине
Ученик получит возможность 
научиться: 
- догадываться о значении не-
которых слов по контексту.

2 Веселые уро-
ки в лесной 
школе! 

15 Ученик научится:
- разыгрывать с партнером 
вежливый разговор, который 
мог бы состояться за столом
- загадывать животное. Опи-
сывать его так, чтобы одно-
классники догадались, кто это
- расспрашивать одноклассни-
ка о привычках и характере 
его домашнего питомца
- рассказывать, что надо де-
лать, чтобы быть здоровым
- просить разрешение сделать 
что- то
- предлагать другу свою по-
мощь
- узнавать у одноклассников, 
что они делают в разные дни 
недели
- придумывать и рассказать о 
приключениях друга по доро-
ге в школу
- поздравлять членов своей 
семьи / друзей с Новым годом, 
Рождеством
- писать письмо Санта-Клаусу
Ученик получит возможность 
научиться: 
- догадываться о значении 
слов по словообразователь-
ным элементам или по сход-
ству звучания со словами род-
ного языка.

https://resh.e
du.ru/subject/
11/
http://www.bi
lingual.ru/.

- стремление к 
самовыражению в 
разных видах ху-
дожественной де-
ятельности;
- познавательные 
интересы, актив-
ность, инициа-
тивность, любо-
знательность и 
самостоятель-
ность в познании. 

3 Поговорим  о 
новых дру-
зьях. 

21 Ученик научится:
- рассказывать о герое сказки 
(описать его внешность, ха-
рактеризовать его, сказать, что 
он умеет делать)

https://interne
turok.ru/subje
ct/english
http://www.s
choolenglish.

- проявление со-
переживания, 
уважения и до-
брожелательно-
сти;
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- обсуждать с одноклассни-
ком, что можно делать в раз-
ные времена года
- рассказывать о любимом 
времени года
- описывать картинку и назы-
вать любимое время года
- узнавать у одноклассников 
об их заветных желаниях
- поздравлять друга / одно-
классника с днем рождения
- рассказывать о том, как 
можно отметить день рожде-
ние питомца
- обсуждать с партнером, ка-
кой подарок на день рождения 
можно подарить общему зна-
комому
- писать поздравительную от-
крытку другу
- разыгрывать с партнером бе-
седу между сотрудником по-
чты и покупателем
- узнавать у собеседника, от-
куда он
-отвечать на письмо друга по 
переписке, рассказав ему о се-
бе и своей семье.
Ученик получит возможность 
научиться: 
-писать краткое письмо или 
поздравление зарубежному 
сверстнику по образцу на до-
ступном уровне и в пределах 
изученной тематики, исполь-
зуя словарь в случае необхо-
димости.

ru 
http://www.a
bc-english-
grammar.com 
https://resh.e
du.ru/subject/
11/
http://www.bi
lingual.ru/.

- познавательные 
интересы, актив-
ность, инициа-
тивность, любо-
знательность и 
самостоятель-
ность в познании;
- бережное отно-
шение к природе; 
- неприятие дей-
ствий, принося-
щих ей вред. 

4 Рассказываем 
истории и 
пишем пись-
ма друзьям. 

15 Ученик научится:
-описывать жителя далекой 
планеты
- отвечать на вопросы 
-расспрашивать одноклассни-
ка о сказочном герое
- занести в память компьютера 
описание героя сказки или 
мультфильма
-рассказывать, что ты обычно 
делаешь в разное время дня
- сравнивать свой режим дня и 
режим дня одноклассника. 
Сказать, чем они отличаются
-давать рекомендации по со-
блюдению распорядка дня 

http://www.a
bc-english-
grammar.com 
https://resh.e
du.ru/subject/
11/
http://www.bi
lingual.ru/.

- познавательные 
интересы, актив-
ность, инициа-
тивность, любо-
знательность и 
самостоятель-
ность в познании;
- ответственное 
потребление и бе-
режное отноше-
ние к результатам 
труда, навыки 
участия в различ-
ных видах трудо-
вой деятельности, 
интерес к различ-
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всем, кто хочет быть здоро-
вым
-интересоваться мнением од-
ноклассников о прочитанной 
сказке.
Ученик получит возможность 
научиться: 
-обменяться мнениями о про-
читанном, аргументируя свою 
точку зрения.

ным профессиям.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата 
план

Дата 
факт

1 Ученики лесной школы 1.09
2 Описание учеников лесной школы. 6.09
3 Знакомство с Мисс Чэттер. 8.09
4 Продукты. Любимая еда. 13.09
5 Выражения этикетного характера. 15.09
6 Что мы любим делать. 20.09
7 Овощи и фрукты. 22.09
8 Медвежонок  Билли. 27.09
9 Любимый  завтрак. 29.09
10 Школьная столовая. 4.10
11 Виды спорта. 6.10
12 Дни недели. 11.10
13 Домашний питомец. 13.10
14 Покупки. 18.10
15 Проверочная работа №1. 20.10
16 Проект   «Меню школьного завтрака» 25.10
17 Животные. 27.10
18 Загадки о животных. 8.11
19 Слоненок Томас. 10.11
20 Еда: любимые блюда. 15.11
21 Урок здоровья. 17.11
22 Пикник Джима и Джилл. 22.11
23 Числительные 11-20. 24.11
24 Мои друзья и я. 29.11
25 Числительные. 1.12
26 Дорога в школу. 6.12
27 Английские праздники. 8.12
28 Готовимся к Рождеству и Новому году. 13.12
29 В лесном кафе. 15.12
30 Проверочная работа №2. 20.12
31 Проект  «Новогодняя игрушка». 22.12
32 Мои друзья и я. 27.12
33 Мои увлечения. 10.01
34 Увлечения моих друзей 12.01
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35 Времена года. 17.01
36 Сезоны. 19.01
37 Времена года: месяцы и дни недели 24.01
38 День рождения. Порядковые числительные. 26.01
39 День рождения. Порядковые числительные. 31.01
40 День рождения друзей. 2.02
41 Почта. 7.02
42 Письмо зарубежному другу. 9.02
43 Великобритания – родина английского языка 14.02
44 Детские английские сказки. 16.02
45 Сказка «Умная Миранда». 21.02
46 Письма из Великобритании и США. 28.02
47 Викторина «When? Why? Where?” 2.03
48 Письмо зарубежному другу. 7.03
49 Праздники Англии и России. 9.03
50 Праздники Англии и России. 14.03
51 Проверочная работа №3. 16.03
52 Проект  «Поздравительная открытка». 21.03
53 Изучаем части тела. 23.03
54 Рассказ мамы Эндрю и Роуз.. 4.04
55 Описание друга. 6.04
56 Мой день. Изучаем время. 11.04
57 Мой день. Распорядок дня. 13.04
58 Режим дня. 18.04
59 Инопланетянин Юфо. 20.04
60 Множественное число существительных. 25.04
61 Рассказ Мартина о ферме. 27.04
62 Письмо из России. 2.05
63 Сказка  «Юфо и его друзья». 4.05
64 Детские сказки. 11.05
65 Проверочная работа№4 16.05
66 Проект  «Письмо другу» 18.05
67 Итоговая контрольная работа по курсу английского языка за 3 

класс (тест)
23.05

68 Урок-игра «Мои друзья» 25.05

Лист корректировки рабочей программы.

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 
68 часов для обязательного изучения предмета «Английский язык» в 3 классе из расчёта 2 ча-
са в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 учебный 
год учебные часы попадают на праздничные дни (4 ноября), скорректировать общее количе-
ство учебных часов в сторону уменьшения за счет уплотнения программного материала на 1 
час (уменьшить на 1 час раздел «Веселые уроки в лесной школе», что не отразится на выпол-
нении учебной программы по предмету «Английский язык» в 3 классе. 


