
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена для 3 класса на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы на 2020-2021 учебный год, авторской программы 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Программа курса английского языка к УМК “Enjoy 

English” для учащихся 2–11 классов общеобразовательных учреждений». 

В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный 

перечень учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 

 Английский язык - Учебник для 3 класса / Биболетова М. З., 

Денисенко О. А., Трубанева Н.Н., – М.: «Дрофа», 2020 г. 

На изучение английского языка во 3 классе отводится 68 часов (2 раза в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» в  3  

класс.  

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 



соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 



 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями и нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера  - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться;  диалог-расспрос; - уметь задавать вопросы: кто? что? 

когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. 

Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной 

сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую 

догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а 

также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов 

(без учета артиклей). 



Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 



Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные 

до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 

Основные содержательные линии 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Общеучебные  умения и универсальные учебные действия 

 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют обще речевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 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 и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого произведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

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

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 



Содержание учебного курса «Английский язык», 3  класс. 

№ 

п/п 

Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Welcome to Green School! 18 

2 Happy green lessons. 14 

3 Speaking about a new friend. 20 

4 Telling stories and writing letters to your friends. 16 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 3 класса (Enjoy English-3) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Unit 1.  “Welcome to green school”. 18 ч. 

1 Добро пожаловать в зеленую школу. 1 

2 Давайте знакомиться. 1 

3 Наш любимый учитель. 1 

4 За праздничным столом. 1 

5 Моя любимая еда. 1 

6 Встречаем гостей. 1 

7 Овощи. Введение новой лексики. 1 

8 Фрукты. 1 

9 Любимая еда друзей. 1 

10 Мой завтрак. 1 

11 Обед в школьной столовой. 1 

12 Угощаем своих друзей. 1 

13 Дни недели. 1 

14 Домашний питомец. 1 

15 В магазине. 1 

16 Progress check. 1 



17 Revision. 1 

18 Project. 1 

 Unit 2. "Happy green lessons". 14 ч. 

19 За столом. 1 

20 Любимые сказки. 1 

21 Еда: любимые блюда. 1 

22 Здоровье. 1 

23 Еда: любимые блюда. 1 

24 Любимое животное. 1 

25 Мои друзья и я. 1 

26 Совместные занятия и увлечения. 1 

27 Помощь друг другу. 1 

28 Английские праздники: Рождество, Новый год. 1 

29 Английские праздники: Рождество, Новый год. 1 

30 Progress check. 1 

31 Revision. 1 

32 Project. 1 

 Unit 3. "Speaking about a new friend". 20 ч. 

33 Мои друзья и я. 1 

34 Мир моих увлечений. 1 

35 Времена года. 1 

36 Совместные занятия и увлечения. 1 

37 Времена года. Месяцы и дни недели. 1 

38 Дни рождения. 1 

39 Праздники: дни рождения. 1 

40 Подарок для друга. 1 

41 Подарок для друга. 1 

42 Почта. 1 

43 Письмо зарубежному другу. 1 

44 Как написать и отправить письмо. 1 

45 Оформление адреса на конверте. 1 



46 Притяжательный падеж. 1 

47 Письма зарубежных сверстников. 1 

48 Что? Где? Когда? 1 

49 Праздники. 1 

50 Progress check. 1 

51 Revision. 1 

52 Project. 1 

 Unit 4. «Speaking about a new friend». 16 ч. 

53 Части тела человека. 1 

54 Описание внешности. 1 

55 Рассказ о Тайни.  1 

56 Время. Распорядок дня.  1 

57 Распорядок дня.   1 

58 Режим дня.  1 

59 Настоящее простое время.  1 

60 Рассказ о Тайни.  1 

61 Множественное число существительных. 1 

62 Что мы умеем делать.  1 

63 Рассказ о друге.  1 

64 Сказка «Юффо и его друзья».  1 

65 Progress check. 1 

66-67 Revision. 2 

68 Project. 1 

  Итого часов: 68 ч. 

 


