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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312, 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373, 

 Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.    №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

21 апреля 2016 года). 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов  ФГОС начального общего 

образования. 

 

Статус документа 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 класса 

общеобразовательной школы и составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений по английскому языку для 2-4   классов общеобразовательных школ, 

авторов Н. И. Быковой, М.Д. Поспеловой в соответствии в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе программы 

основного общего образования по английскому языку для 3 классов и программы по 

английскому языку Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой  к УМК «Английский в фокусе» 

(«Программы общеобразовательных учреждений» Английский язык. 2-4 классы, Москва, 

«Просвещение»). Программа реализуется через учебно-методический комплекс 

«Spotlight» («Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ 

и входящий в федеральный перечень учебников. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов английского языка с учетом межпредметных и метапредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и требований ФГОС. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение английского языка в 3 классе средней школы отводится 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели). 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык как предмет гуманитарного цикла вносит существенный вклад в 

систему формирования различных компетентностей, необходимых учащимся 

современной общеобразовательной школы, прежде всего коммуникативной и 

лингвистической. Кроме того, поскольку изучение иностранного языка требует 

системности и последовательности освоения поставленных учебных задач, для решения 

которых необходимо активное использование на занятиях социального партнерства, 

одновременно формируются интеллектуальная, личностная и социокультурная 

компетентности учащихся.  

Современный коммуникативный подход в изучении английского языка предполагает 

также значительную активизацию самостоятельной деятельности учащихся.  А включение 

в основной курс школьной программы дополнительных разделов гуманитарно-

культурологической  тематики, позволяет эффективно реализовывать не только 

межпредметные связи, в частности, с такими дисциплинами гуманитарного цикла, как 

история, литература, география, русский язык, но и метапредметные (в том числе, с 

привлечением дисциплин естественнонаучного цикла).   

 

Цели изучения английского языка.  
Изучение английского языка в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний по грамматике и лексике английского языка, страноведению.  

 овладение умениями 

активизации новых лексических единиц и грамматических структур на основе 

ситуативных заданий;  

социального партнерства (работа в парах, группах, проектной деятельности); 

использования современных технологий в процессе самостоятельной учебной 

деятельности 

включение учащихся в диалог культур; 

 развитие 

  развитие иноязычной коммуникативной компетентности в совокупности ее 

составляющих: 

-речевая компетентность – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетентность – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

-социокультурная компетентность– приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательнная компетентность– дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур; 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении различных 



коммуникативных задач. 

  воспитание 

толерантности к традициям и культуре народов англо-говорящих стран; 

любви к языку и культуре собственной страны; 

отношения к иностранному языку как к элементу общечеловеческой культуры. 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, прежде всего, коммуникативных.  

 

Общие задачи курса: 
 развивать познавательные возможности всех учащихся 3 классов, опираясь на 

имеющиеся у них знания по иностранному (английскому) языку;  

 регулярно расширять лексический запас по английскому языку; 

 сформировать системное видение и владение грамматикой английского языка;  

 последовательно развивать все речевые виды деятельности, формируя общую 

коммуникативную компетентность;  

 формировать умение использовать на практике полученные речевые навыки;  

 проводить подготовку учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

организовать самостоятельные виды данной деятельности; 

 повысить интерес учащихся к изучению английского языка, истории и литературы 

англо-говорящих стран. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны – родины английского языка, её столицы; 

 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегчённых, доступных по объёму текстов с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь, в случае необходимости, 

двуязычным словарём; 

в области письма: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 



 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 вести индивидуальный словарь. 

 

Планируемые результаты 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются:         

 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. 

А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 



читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б.В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 



приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д.В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 Учебно-методическое обеспечение 
1. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл. Учебник. 

Москва, «Просвещение», 2016 

2. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл. Рабочая 

тетрадь. Москва, «Просвещение», 2016;  

3. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл. 

Контрольные задания. Москва, «Просвещение». 2016 

4. Аудиоприложение для работы в классе 3 кл. Москва, «Просвещение», 2016 

5. Видеоприложение для работы в классе 3 кл. Москва, «Просвещение», 2016 

6. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 3кл,  Книга 

для учителя, Москва, «Просвещение», 2016 

7. Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова, «Программы общеобразовательных учреждений» 

Английский язык 2-4 классы, Москва, «Просвещение», 2016 

8. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, «Рабочие программы». Английский язык 2-4 классы, 

Москва, «Просвещение», 2016 

9. «Примерные программы по учебным предметам». Начальная школа. Часть 2, 

Москва, «Просвещение», 2016 

 

Основное содержание курса 

№ Тема урока/ раздел программы  Часы 

1 Снова в школу (вводный  раздел) 2 

2 Школьные дни (раздел 1) 8 

3 В кругу семьи (раздел 2) 8 

4 Всё, что я люблю (раздел 3) 8 

5 Давай играть (раздел 4) 9 

6 Пушистые друзья (раздел 5) 8 

7 Мой дом (раздел 6) 8 

8 Выходной день (раздел 7) 8 

9 День за днём (раздел 8) 9 
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Контроль 

Во вводном разделе курса проводится 1 лексико-грамматический тест. 

В каждом из разделов с 1 по 8  предусмотрены по теме  раздела: 

1 контрольный диктант, 1 контрольное аудирование, 1 творческая письменная работа,  1 

итоговое монологическое высказывание, 1 итоговое диалогическое высказывание  и  1 



итоговая лексико-грамматическая контрольная работа. В конце учебного года 

предусмотрен  1 итоговый лексико-грамматический тест на знание материала всех 8 

разделов курса. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

Тема 

(раздел 

программы) 

Часы  
Планируемые 

сроки  

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудировани

е 
Говорение 

 

Письмо 

 

0 Вводный модуль. 2 01.09.-07.09. Приветствие. 

Повторение 

«Цвета»,  «Еда», 

«Дом», «Одежда», 

«Каникулы» 

 Чтение 

диалогов 

вслух, 

имитативное 

Прослушива

ние песни 

Рассказ о 

себе, уметь 

приветство

вать друг 

друга и 

учителя, 

знакомится 

с новыми 

одноклассн

иками, 

научиться 

спрашивать 

и называть 

номер 

телефона, 

рассказыва

ть о своих 

каникулах. 

Заполнени

е 

пропусков 

1 Школьные дни. 8 

08.09.-05.10. 

Школьные 

принадлежности, 

школьные 

предметы, 

числительные 11-

20, 

притяжательные 

Глагол 

«быть», 

повелительн

ое 

наклонение 

Просмотров

ое чтение 

текста  

«Школы 

Англии» 

Восприятие 

на слух и 

понимание 

основной 

информации 

и деталей 

Рассказ о 

себе, о 

любимых 

школьных 

предметах, 

счет 1-20 

Письмо с 

опорой на 

образец 

(рассказ о 

себе, о 

школе) 



местоимения 

2 В кругу семьи. 8 

06.10. – 09.11. 

Названия членов 

семьи 

Множествен

ное число 

существител

ьных, 

притяжатель

ные 

местоимени

я 

Выразительн

ое чтение 

вслух и про 

себя, 

построенное 

на 

изученном 

языковом 

материале 

 

Понимание 

на слух речи 

учителя, 

одноклассни

ков и 

небольших 

текстов в 

аудиозаписи 

Воспроизве

дение 

наизусть 

рифмовок, 

песен; 

рассказыва

ть о своей 

семье 

Письмо с 

опорой на 

образец 

(рассказ о 

семье) 

3 Все, что я люблю.  8 

10.11. – 07.12. 

Названия еды и 

напитков 

Настоящее 

простое 

время, 

неопределен

ные 

местоимени

я 

Соблюдение 

норм 

произношен

ия звуков 

английского 

языка в 

чтении 

вслух и 

устной речи 

Краткие 

диалоги, 

рифмовки, 

песни 

Рассказы и 

микродиало

ги о своих 

предпочтен

иях в еде, 

оперирован

ие 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения; 

диалог-

заказ еды 

Письмо с 

опорой на 

образец 

(рассказ о 

любимой 

еде), 

список 

покупок 

4 Давай играть. 9 

08.12 – 20.01. 

Названия 

игрушек, 

предметов в 

комнате 

Неопределен

ный 

артикль, 

Структуры: 

This / that is 

a/an,  

These/those 

are, 

притяжатель

Корректное 

произношен

ие 

предложени

й с точки 

зрения их 

ритмико-

интонацион

ных 

Понимание 

на слух речи 

учителя, 

одноклассни

ков и 

небольших 

текстов в 

аудиозаписи 

Воспроизве

дение 

наизусть 

рифмовок, 

песен; 

составлени

е рассказа о 

игрушках 

Рассказ о 

комнате с 

опорой на 

картинку, 

рассказ о 

своей 

игрушке 



ный падеж 

существител

ьных 

особенносте

й 

5 Пушистые друзья. 8 

23.01. – 17.02. 

Названия частей 

тела, 

прилагательные 

(цвет, размер и 

тд), возраст, 

глаголы 

движения,  

Глагол 

«иметь», 

множествен

ное число 

существител

ьных 

(исключения

), глагол 

«уметь» 

Поисковое 

чтение 

(ответы на 

вопросы)  

Восприятие 

на слух и 

понимание 

основной 

информации 

и деталей 

Описание 

животных, 

говорить о 

способност

ях 

Письмо с 

опорой на 

образец 

(рассказ о 

любимом 

домашнем 

животном) 

6 Мой дом. 8 

20.02 – 17.03.  

Названия комнат, 

предлоги места, 

названия 

предметов в доме 

Множествен

ное число 

существи-

тельных,  

структура 

There is/are 

 

Просмотров

ое чтение с 

заполнением 

пропусков, 

соотнесение 

фрагментов 

с картинкой 

Понимание 

на слух речи 

учителя, 

одноклассни

ков и 

небольших 

текстов в 

аудиозаписи 

Описание 

дома / квар- 

тиры, 

рассказ о 

расположен

ии 

предметов  

Письмо с 

опорой на 

образец 

(рассказ о 

доме/ 

квартире) 

7 Выходной. 8 

20.03.- 21.04. 

Лексика по теме 

«Досуг, 

развлечения» 

Настоящее 

продолженн

ое время 

Просмотров

ое чтение с 

заполнением 

пропусков, 

соотнесение 

фрагментов 

с картинкой 

Краткие 

диалоги, 

рифмовки, 

песни 

Составлени

е рассказа о 

развлечени

ях и хобби, 

диалог-

расспрос о 

свободном 

времени 

Описание 

действий, 

происходя

щих в 

данный 

момент 

8 День за днем.  9 

24.04. – 25.05. 

Дни недели, 

время суток, 

повседневные 

действия 

(глаголы) 

Предлоги 

времени, 

настоящее 

простое 

время 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

просмотро-

Воспроизвед

ение 

наизусть 

тексты 

рифмовок и 

Составлени

е рассказа о 

повседневн

ой жизни с 

опорой на 

Рассказ  о 

любимом 

дне по 

образцу 



вое чтение песен образец 
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