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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на ос-

нове:  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии;  

− Авторской программы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. М.: Просвещение, 2017. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта, поэтому в содержание программы не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели и задачи  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достиже-

ние следующих ЦЕЛЕЙ: 

 - формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ино-

странного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверст-

ников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы; 

 - воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальней-

шему овладению иностранным языком; 
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 - воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средства-

ми иностранного языка.  

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально 

и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познава-

тельную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществ-

лять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. Исходя из сфор-

мулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на ре-

шение следующих ЗАДАЧ: 

 - формирование представлений об иностранном языке как средстве обще-

ния, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящи-

ми/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и пись-

менные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьни-

кам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психоло-

гического барьера и использования иностранного языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мыш-

ления, 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, учеб-

ных спектаклей с использованием иностранного языка;  

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, ти-

пичных для семейного, бытового, учебного общения;  

- развитие познавательных способностей — овладение умением координи-

рованной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложе-

нием и т. д.), умением работы в группе. 

Планируемые результаты  

Личностные: 
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-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сооб-

ществе; 

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства об-

щения между людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные: 

-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.). 

Предметные: 

-овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

-умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языко-

вые единицы, как звук, буква, слово. 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а так-

же в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольк-

лора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на привет-

ствие, 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 побудитель-

ные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изу-
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чаемого 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 высказыва-

ния – 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, инто-

нации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изу-

ченный 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 по-

здравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные бук-

восочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные пра-

вила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-

ших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произ-

ношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких соглас-

ных 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 вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситу-

ации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простей-

шие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как эле-

менты речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Началь-
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ное представление о способах словообразования: аффиксации (например, суще-

ствительные с суффиксом -er, -or), словосложении (postcard), конверсии (play – 

to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы пред-

ложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специ-

альный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Поря-

док слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Пред-

ложения 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 однород-

ными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

«and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefi-

nite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный гла-

гол 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 положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количе-

ственные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее упо-

требительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основании учебни-

ка, который имеет модульную структуру. Каждый модуль направлен на развитие 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ко-

торые соответствуют содержательным линиям программы обучения английско-

му языку в начальной школе. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Распределение содержательных линий программы по модулям 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-

тера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-

купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное. Имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-

ности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстни-

ков (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Тематическое планирование 

№ те-

мы  

Учебная тема Количество 

часов  

Контроль 

1. Модуль 0 «Добро пожаловать!» 2 КР 

2. Модуль 1 «Школьные дни!». 8 МК 

3. Модуль 2 «Семья!». 8 МК 

4. Модуль 3 «Вещи, которые я люблю!» 8 МК 

5. Модуль 4 « Приходи поиграть!» 8 МК 

6. Модуль 5«Мохнатые друзья!» 8 МК 

7. Модуль 6 «Дом, любимый дом!» 8 МК 

8. Модуль 7 «Выходные!». 8 МК 

9. Модуль 8 «День за днём!». 8 МК 

10. Итоговая контрольная работа. 2 КР 

 ИТОГО ЗА ГОД 68  

Виды и формы контроля 

КР – контрольная работа 

МК – модульный контроль  
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Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа  Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки  

КИМы 

Английский язык. 3 

класс: программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 

классы / [Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова,]. - 7-

е изд. – М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 180 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

 

1.Английский язык. 3 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций / [Н.И.Быкова, 

Д. Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс]. - 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 148 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

 

2.Английский язык. 3 

класс: рабочая тет-

радь к учебам. для 

общеобразоват. орга-

низаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 82 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

 

3.Английский язык. 3 

класс: языковой 

портфель к учебам. 

для общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 40 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

Английский язык. 3 

класс: книга для учи-

теля к учебам. для 

общеобразоват. орга-

низаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. - 7-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 136 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 

 

1.Английский язык. 3 

класс: контрольные 

задания к учебам. для 

общеобразоват. орга-

низаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 18 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

 

2.Английский язык. 3 

класс: сборник 

упражнений к учебам. 

для общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 36 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов: системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»,  

− «ФИПИ», 

−  «Арзамас», 

− интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru), 

− English Study Café (https://english-study-cafe.ru).  

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube.  

Также используются: CD и DVD диски к урокам.  

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://english-study-cafe.ru/

