


Пояснительная записка

Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Английский язык», на основе ООП НОО МБОУ 
СОШ № 1 и авторской программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой «Английский язык» 
УМК ««Перспектива».
Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 3 классов. Уровень 
изучения предмета — базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных 

часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов 
полностью соответствует варианту авторской программы по английскому языку Н. И. 
Быковой, М. Д. Поспеловой, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка представлен 
в предметной области «Филология». Назначение предмета «Английский язык» в 
начальной школе состоит в том, чтобы  обеспечить формирование и развитие 
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций.
Изучение английского языка в 3 классе направлено на достижение следующих целей:

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирова-
ние и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
языка;
формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка; 
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового и учебного общения;
духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 
в паре, в группе.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 



национального самосознания;
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.
Для обучения английскому языку в начальной школе МБОУ СОШ № 1 выбрана 
содержательная линия авторов Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой «Английский язык» 
Программы общеобразовательных учреждений 2-4 классы.  Главные особенности 
учебно-методического комплекта «Перспектива» по английскому языку состоят в том, 
что они обеспечивают преемственность курсов английского языка в начальной школе и в
последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 
принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям 
школы  и образовательным запросам обучающихся.
  Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 3 классе в УМК 
«Перспектива» имеются учебник, учебные пособия: 
 Учебник   «Английский в фокусе» для 3 класса   (со встроенной книгой для чтения);   
 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. 
 CD для занятий в классе 
 CD для самостоятельных занятий дома.
 Электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 3-4 классы);  
 Видеокурс на DVD (DVD-video);   
 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий   
дома ("Просвещение"-ABBYY) , с учебным словарем ABBYY Lingvo и учебно-игровой 
программой для быстрого запоминания слов.
Основные формы контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, тестирование 
(контроля лексико-грамматических навыков, умений аудирования, чтения, говорения и 
письма: выполнение заданий в разделе «I Love English» на закрепление пройденного 
языкового материала во всех видах речевой деятельности и заданий в разделе «Now I 
Know», направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала) модуля  
словарных диктантов, контрольных работ, презентации проектов.
Планируемые результаты освоения программы по английскому языку к концу 3 

класса

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 
результаты.
Личностные  результаты:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание себя гражданином своей страны;
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми;
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
 формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:



овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

Говорение

Ученик 3-го класса научится:

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию. (Объем 
диалогического высказывания составляет 3–4 реплики с каждой стороны);
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.
- уметь рассказывать на элементарном уровне о себе/семье/друге, 
- описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. (Объём 
монологического высказывания  – 5–6 фраз). 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное заня-

тие;

- просить о помощи или предложить свою помощь;

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре);

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.

Аудирование

Ученик 3-го класса научится:

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;
- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 
ситуациями в классе;
- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считал-
ки) объемом 6-10 фраз.
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического харак-
тера, построенные на знакомом учащимся языковом материале объемом 6-10 фраз.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

- догадываться о значении некоторых слов по контексту;

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка;

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания тек-

ста;

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuse me?»

Чтение

Ученик 3-го класса научится:

- выразительно читать вслух;
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов с целью:
   а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных тек-
стов;
   б)  поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адапти-

рованных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом мате-

риале или содержащих 4-5 незнакомых слов, о значении которых можно догадаться;

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию.

Письмо

Ученик 3-го класса научится:
- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
-  писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 
на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного; составлять план устного высказывания



- составлять и записывать рассказ на определенную тему объемом 5-6 фраз;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамма-
тические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
- придумывать и записывать собственные предложения; 
-делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на до-

ступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходи-

мости.

Графика, каллиграфия, орфография

Ученик 3-го класса научится:     

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 
письме). 
- уточнять написание слова по словарю.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

Фонетическая сторона речи

Ученик 3-го класса научится:

- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предло-

жений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуни-

кативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).

Лексическая сторона речи

Ученик 3-го класса научится:

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические едини-
цы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические 
нормы;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
и сложные слова).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:     

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствова-

ниях из других языков (интернациональные слова).

Грамматическая сторона речи

Ученик 3-го класса научится:

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 
общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном



числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные 
местоимения; количественные (до 100) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:     

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Социокультурная осведомленность:

Ученик 3-го класса научится:

- называть страны изучаемого языка по-английски;
- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
Ученик 3-го класса 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.
В результате изучения английского языка в третьем классе ученик   получит возмож  -  

ность     использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьни-
кам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 
средства общения;
 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художе-
ственной литературы на английском языке;
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

Содержание учебного курса.

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
Добро пожаловать. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/
хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, что умеет делать. 
Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-
ца. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, сти-
хи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

№ Тематика

учебного

общения

Языковой/ речевой материал час

ы

1. Вводный 
модуль. С 
возвращением!

Лексика Числительные,
Ранее изученная лексика по темам «Дом», «Одежда», «Ка-
никулы»

3



2. Школьные 
будни.

Лексика Числительные 11-20, школьные предметы, 
школьные принадлежности. Названия геометрических фи-
гур.
Грамматика Глагол to be, повелительное наклонение. 
Структура: What’s this? It’s a…
Речевые ситуации Решение примеров на английском 
языке. Обсуждение школьных предметов. e-mail. Мои 
школьные предметы.

7

3. Жизнь в семье. Лексика Члены семьи
Грамматика Глагол to be, притяжательные местоимения, 
множественное число существительных. Структура This 
is…. Вопросы What is it? и ответы на них.
Речевые ситуации Рассказ о своей семье. 
Проект:My happy family

8

4. Еда Лексика Названия продуктов. 
Грамматика Вопрос What`s your favourite food? и ответы 
на него. Настоящее время с глаголом like, have got, Место-
имения some/ any. 
Речевые ситуации Обсуждение и рассказ о предпочтени-
ях в еде. Речевой этикет: просьба и ответ на нее: Can I 
have..? Here you are.)
Проект: Записка и список продуктов.

8

5. Приходи, 
поиграем

Лексика Игрушки. Предметы, окружающие нас в комнате
Грамматика Притяжательный падеж существительных, 
Употребление неопределенного артикля a/an

Структура:This/that is a/an

Речевые ситуации Диалог об игрушках. Высказывание о 
принадлежности предметов. Рассказ Описание комнаты. 
Проект: Моя комната.

6

6. Пушистые 
друзья.

Лексика Числительные от 20 до 100, животные, глаголы 
движения. Части тела. Прилагательные, выражающие раз-
мер
Грамматика Глагол have got в 3 лице ед. числа. Множе-
ственное число – исключения. Глагол can (утверждение, 
отрицание, вопрос).
Речевые ситуации Описание животных, своего питомца. 
Проект: Мой питомец.

8

7. Дом, мой 
милый дом

Лексика Мебель. Названия комнат. Предлоги места.
Грамматика

Множественное число существительных:-y, -f.
Конструкция there is, there are
Речевые ситуации Чтение текста с заполнением пропус-
ков «Мой дом». Спрашивать и отвечать о месте располо-
жения предметов.
Описывать комнату. Спрашивать и отвечать о количестве 
предметов. 
Проект: Моя квартира.

8

8. Выходной 
день:

Лексика Занятия в свободное время
Грамматика Present Сontinuous. Структура like+ Ving.
Речевые ситуации Диалог Выходные в парке. Ведение 
диалога (Что ты делаешь? + ответ). Описание занятий (He 
is Ving).
Проект: Мой выходной в парке.

8

9. День за днем Лексика Дни недели. Части суток.
Грамматика Present Simple. Предлоги времени. 
Речевые ситуации Диалог о занятиях по дням недели. За-

6



давать и отвечать на вопрос: Который час? Аудирование с 
целью получения нужной информации.
Проект: Мои выходные.

10. Повторение 6

Тематическое планирование уроков английского языка в 3 классе

№ Тематика  учебного  обще-

ния

Всего часов

Вводный модуль С возвращением! 3
1 Школьные будни. 7
2 Жизнь в семье. 8
3 Еда 8
4 Приходи, поиграем 6
5 Пушистые друзья. 8
6 Дом, мой милый дом 8
7 Выходной день: 8
8 День за днем 6
Повторение 6
Итого: 68 ч.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

№ п/
п

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения

1 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
 Учебник  «Английский в фокусе» для 3 класса. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. 
 Примерная  программа начального образования по иностранному языку.
 Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 2–4 классы («Английский в фокусе»).
 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. 
 Двуязычные словари.

2 Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
 «Английский в фокусе» для 3 класса:
 Сборник упражнений «Английский в фокусе» для 3 класса.

3 Печатные пособия
 Алфавит (настенная таблица). 
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в примерных программах начального образования по
иностранному языку. (памятки учащимся)
 Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК 
«Английский в фокусе» для 3 класса.
 Карты на иностранном языке:
 Географическая карта стран изучаемого языка.
 Плакаты по англоговорящим странам.

4 Технические средства обучения и оборудование кабинета
 Телевизор
 Видеомагнитофон/видеоплеер.



 Магнитофон.
 Компьютер.
 Принтер
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
плакатов и картинок.
 Стенд для размещения творческих работ учащихся.
 Стол учительский с тумбой. 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 
пр.

5 Мультимедийные средства обучения
 CD для занятий в классе*
 CD для самостоятельных занятий дома*
 Обучающая программа «ABBY Lingvo»
 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 
фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
 *Входят в УМК «Английский в фокусе».

6 Игры и игрушки
 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 
 Настольные игры на английском  языке (лото и др.). 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Компьютер,

аудио диск для работы в классе;

аудио диск для учащегося;

обучающий  DVD фильм;

www  .  prosv  .  ru      

www  .  englishteachers  .  ru      

www  .  onestopenglish  .  com      

www  .  smtp  .  britishcouncil  .  org  .  au      

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Для учителя:
1. Федеральный государственный компонент государственного образовательного 
стандарта.  
2. Примерные учебные программы общеобразовательной школы по английскому 
языку Бим И.Л., Биболетовой М.З. Сборник нормативных документов «Новые 
государственные стандарты по иностранному языку». Изд. Астрель» Москва, 2006 год
3. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 2–4 классы («Английский в фокусе»).
4. «Иностранные языки в школе»
5. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября».
Для учащихся:
1. Иллюстрированный словарь для детей. Издательство «Кембридж».
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