


Пояснительная записка 

      Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом № 1576 от 31 декабря и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская 2015 г. Минобрнауки России «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета «английский язык» 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством М. З. 

Биболетовой, Н. Н. Трубаневой - Обнинск: «Титул», 2015 г, рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Данная прграмма обеспечена учебниками и пособиями УМК «Enjoy English » с учётом учебного 

плана МБОУ «Хоринская СОШ №2»  

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в старшей школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего 

образования в России. 

Данная программа адресована учащимся 3 класса МБОУ «ХСОШ № 2» в котором обучение 

английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии 

с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. 

Годовое количество учебных часов по английскому языку составляет в 3 классе - 68 часов.  

 

 

Характеристика учащихся 3б класса 

          В группе учатся 11 человек, из них 6 мальчиков и 5 девочек. Учатся вместе с 1-го класса. В 

целом группа работоспособная, активная. Восприимчивость, интерес к новому, трудолюбие, 

усидчивость, самостоятельность, дисциплинированность помогают  учащимся добиваться очень 

хороших результатов в учёбе, двое уже  выступали с научно-исследовательской работой по 

английскому языку на НПК  «Первые шаги в науку». В основном, неплохо осваивают материал и 

активно работают. Есть немногие, которым не хватает усидчивости и внимания, допускают 

ошибки.  

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

Метапредметные результаты: 

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; 

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; 

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; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на родном, 

так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится 

извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование 

информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и 

групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при выполнении 

учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий  на новые учебные 

ситуации. 



Предметные результаты освоения предмета: 

 А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование 

(понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям 

на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами 

жизни; 



перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

Г.  В эстетической сфере: 

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться 

доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда; 

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира». 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета 

«иностранный язык», является коммуникативная деятельность на иностранном языке. 

Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности - аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

урока 

Наименование темы урока Дата  

проведен

ия 

Практическая часть 

 

Контрольн

ые работы 

 Добро пожаловать в лесную школу 

1 Диалог «Знакоиство» 

Чтение букв A,I,O 

04.09 диалог-знакомство (приветствовать и 

отвечать на приветствия, знакомиться) 

- написать рассказ об ученике лесной школы 

 

2 Повелительное наклонение. 

Чтение букв  E,U 

07.09  рассказать о герое сказки (имя, возраст, 

характер, что умеет делать) 

- обращаться с просьбой 

 

3 Общие вопросы с 

модальным глаголом сап. 

 

11.09 - рассказать о герое сказки (имя, возраст, 

характер, что умеет делать) 

- заполнить анкету 

 

4 Продукты питания. 

Введение НЛЕ 

14.09 - расспросить одноклассника о том, что он 

любит есть 

 

5 Диалог «За столом» 

Чтение а 

18.09 - вести диалог «За столом» (предложить 

угощение, поблагодарить / вежливо 

отказаться) 

 

6 Структура с глаголом like. 

Чтение or 

21.09 - вести диалог «За столом» (предложить 

угощение, поблагодарить / вежливо 

отказаться) 

 

7 Школьный огород. 

Чтение о, а 

25.09 - вести диалог  

«За столом» 

- описать животное (размер, цвет, характер, 

что умеет делать, любимая еда) 

 

8 Рассказ Билли. Общие 

вопросы DO/DOES 

28.09 - понять речь учителя и одноклассников в 

процессе диалогического общения 

 

9 Тренировка в у\речи. 

Чтение wh 

 

02.10  «За столом» 

- заполнить анкету 

- расспросить 

одноклассника о том, что он любит есть 

 

№ 

п/

п 

Название раздела 

(блока) 

Колич

ество 

часов 

Содержание учебного блока 

 Unit 1. Welcome to 

Green School!  

27 Моя семья и я. Мои друзья. Совместные занятия и увлечения. 

Любимое домашнее животное. Еда: любимые блюда. Прием и 

угощение гостей. Посещение гостей. Дни недели. 

 Unit 2. Happy Green 

Lessons 

21 Моя семья и я. Прием гостей. Еда: любимые блюда. Здоровье. 

Любимое животное. Совместные занятия и увлечения. 

Помощь другу.  Праздники. Любимые сказки. Мои друзья и я. 

 Unit 3. Speaking about 

a new friend.  

32 Времена года, погода. Праздники. Страна изучаемого языка. 

Любимые детские произведения, песни, стихи. Мир моих 

увлечений. Совместные занятия и увлечения. Месяцы и дни 

недели. Письмо зарубежному другу. 

 Unit 4. Telling stories 

and writing letters to 

your friend.  

24 Семья. Мои родственники (имена, возраст, внешность, черты 

характера). Мой день (распорядок, домашние обязанности). 

Здоровье. Мои друзья (имена, возраст, внешность, характер, 

увлечения). Совместные занятия и увлечения. Страна 

изучаемого языка Детские английские сказки, песни и стихи.  



10 Cпециальные вопросы. 

Чтение er,ir,or 

05.10 - вести диалог  

«За столом» 

- расспросить собеседника, задавая вопросы 

(Where? When? Why?) 

- восстановить предложения из слов 

 

11 Формирование навыков 

диалогической речи 

09.10 - расспросить одноклассника о том, что 

любит есть его друг 

- рассказать о герое сказки 

 

12 Формирование навыков 

письма.  

12.10 - на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (найти артиста на картинке 

и назвать его имя) 

 

13 Дни недели. 16.10 - рассказать о своих занятиях в разные дни 

недели 

 

14 Буквосочетание еа. Практика 

чтения. 

19.10 - рассказать о питомце 

- рассказать, чем занимаются ученики лесной 

школы в разные дни недели 

 

15 Диалог по теме: «В 

магазине» 

23.10 - ответить на вопросы викторины 

- читать текст с полным пониман. 

 

16 Меню для ресторана 26.10 Составить меню школьных завтраков для 

учеников лесной школы 

 

17 Проверочная работа 30.10  Проверочна

я работа 

Progress 

Check 

18 Проект «Меню для 

школьника 

02.10   

Unit 2 Happy green lessons/ Веселые уроки 

19 Части тела. Новая лексика  ознакомиться с НЛЕ  

20 Части тела. 

Совершенствование НЛЕ 

 совершенствовать слова, вставлять 

пропущенные буквы 

 

21 Части тела. Развитие 

навыков диалогической речи 

 - вести диалог «За столом» 

- описывать животное (цвет, размер, что 

умеет делать, что любит есть) 

 

22 Буквосочетание еа.  - расспрашивать собеседника о том, что он 

любит есть 

 

23 Развитие навыков письма   - вести диалог «За столом»  

24 Глагол must. Буквосочетания 

sh, ch 

 -посоветовать, что надо делать, чтобы быть 

здоровым 

-написать: краткие советы о здоровье 

 

25 Употребление much, many, a 

lot of 

 - посоветовать, что из продуктов можно взять 

на пикник  

- написать рассказ о своем любимом 

животном 

 

24 Буквосочетание oo. Модели 

предложений 

 - выяснить у одноклассника привычки и 

характер его питомца 

 

25 Числительные. Развитие 

навыков чтения 

 -рассказать о себе от имени сказочного героя 

-написать рекламное объявление 

 

26 Числительные. Развитие 

навыков диалогической речи 

 Составить меню школьных завтраков для 

учеников лесной школы 

 

27 Буквосочетания еу, ау. 

Контроль чтения 

 - читать тексты с полным пониманием 

(соотнести их с картинками) 

 

28 Письмо Санта-Клаусу  -расспросить одноклассника о том, чем он 

(члены его семьи) любят заниматься в 

выходные дни 

-написать о своих любимых занятиях 

 

29 Новогодние подарки. 

Контроль аудирования 

 -рассказать о приключениях героя рассказа с 

опорой на иллюстрации 

 



30 Повторение пройденного 

материала. Контроль письма 

 -поздравить друзей с Новым годом, 

Рождеством 

-написать письмо Санта- Клаусу 

Проверочна

я работа 

Progress 

Check 

31 Контроль говорения  -объяснить, почему люди любят новогодние 

праздники 

-помочь Дайно написать письмо Санта-

Клаусу 

 

32 Проект: «Новогодние 

игрушки» 

 -рассказать о том, чем можно заниматься в 

выходные дни 

 -написать о своих любимых занятиях 

 

Unit 3 Speaking about a new friend/ Знакомство с новым другом 

 

33-34 Знакомство с новым 

учеником Тайни 

 рассказать о приключениях героя рассказа с 

опорой на иллюстрации 

-читать текст с полным пониманием 

(ответить на вопрос, данный в задании) 

 

35-36 Времена года. Введение ЛЕ. 

Развитие навыков чтения 

 Написать поздравление с Новым годом и 

Рождеством на сделанной своими руками 

новогодней игрушке 

 

37 Что можно делать в разное 

время года. Практика 

монологической речи 

  

- понять на слух основное содержание текста 

с опорой на зрительную наглядность или 

языковую догадку 

-передать содержание и описать главного 

героя прочитанного текста 

-написать письмо другу по переписке, 

рассказав о себе 

 

 

38 Числительные порядковые и 

количественные. Даты 

 - понять на слух основное содержание текста 

с опорой на зрительную наглядность или 

языковую догадку 

-рассказать о том, чем можно заниматься в 

вых. дни 

 

39 Когда твой день рождения? 

Развитие  диалогической 

речи 

 -узнать, когда день рождения у 

одноклассника 

-поздравить с днем  рождения одноклассника 

(друга) 

-написать поздравление с днем рождения 

 

40 Дарим подарки. Развитие 

навыков чтения 

 -рассказать о подарке, который хотел бы 

получить, о дне рождения своего питомца 

-читать текст с полным пониманием 

-записать важные для семьи даты 

 

 

41 Учим песню про день 

рождения.  

 -поздравить друга с днем рождения,  

-написать заметку в журнал о своем дне 

рождения 

 

42 Экскурсия на почту. 

Повторение 

 -рассказать о покупках на почте 

-вести диалог «На почте» 

-написать рекламное объявление 

 

38   -cоставить рассказ о мисс Четтер по 

картинкам 

-восстановить инструкцию, вставляя 

пропущенные слова 

 

39 Образование порядковых 

числительных. Аудирование 

поздравительного 

стихотворения Тайни. 

 -правильно оформлять адрес на междун. 

конверте 

-охарактеризовать героев прочитанной 

сказки 

 

 



40 Закрепление и аудирование 

новой лексики по теме 

«Подарки». Чтение рассказа 

о подарках Рекса. 

 -выразить свое мнение о прочитанной сказке  

41 Аудирование и исполнение 

песни «С днем рождения». 

Составление предложений 

по картинкам. 

 поздравить с днем  рождения одноклассника 

(друга) 

-написать поздравление с днем рождения 

 

42 Введение новой лексики. 

Ответы на вопросы по 

картинке . 

 -рассказать о подарке, который хотел бы 

получить, о дне рождения своего питомца 

-читать текст с полным пониманием 

-записать важные для семьи даты 

 

 

43 Аудирование и чтение 

стихотворения «Каждое утро 

в 8 часов». Составление 

рассказа по картинкам.  

 -написать заметку в журнал о своем дне 

рождения 

 

 

44 Введение названий стран, 

городов, улиц,  имен. 

Правила оформления 

конверта. Чтение сказки 

«Умная Миранда». 

 -рассказать о покупках на почте 

-вести диалог «На почте» 

-написать рекламное объявление 

 

45 Аудирование разговора 

гостей лесной школы. 

Чтение окончания сказки с 

извлечением конкретной 

информации.  

 -cоставить рассказ о мисс Четтер по 

картинкам 

-восстановить инструкцию, вставляя 

пропущенные слова 

-понять основное содержание текста: письмо 

Джил 

 

46 Аудирование вопросов 

Мистера Гринвуда и ответы 

на них. Чтение писем 

пришедших  в лесную 

школу. 

 - понять на слух основное содержание текста 

с опорой на зрительную наглядность или 

языковую догадку 

 

 

47 Вопросительные слова. 

Составление предложений и 

специальных вопросов по 

образцу.  

 -рассказать о любимом празднике 

-составить анкету для участия в викторине 

 

48 Ответы на вопросы. 

Составление вопросов по 

образцу. Рассказ о себе.  

 -рассказать о себе от имени сказочного героя 

-восстановить предложения из слов 

 

49 Аудирование разговора 

Эндрю с родителями с 

извлечением конкретной 

информации. 

 - на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать полученный 

подарок) 

 

50 Выполнение письменных 

упражнений. 

 рассказать о себе, своих любимых занятиях, 

любимом празднике 

Проверочна

я работа 

Progress 

Check 

51 Практика говорения.  рассказать тему  

 Unit 4.Telling stories and writing letters to your friends.    

52 Новая лексика – части тела.  сделать открытку и написать поздравление с 

днем рождения 

 

53 Новая лексика – части тела.  -описать жителя далекой планеты 

-заполнить таблицы по образцу 

 

54 Развитие речи. Диалоги.  -описать ученика лесной школы  

55 Развитие речи. Диалоги.   -описать одноклассника  

56 Новая лексика – время.  -узнавать, кот. час 

-расспросить одноклассника о его занятиях в 

разное время дня 

 



57 Режим дня.  -дать рекомендации по соблюдению 

распорядка дня 

 -написать, что обычно происходит по 

воскресеньям в семье в указанное время 

 

 

58 Глагол to look в 

словосочетаниях. 

 -дать рекомендации по соблюдению 

распорядка дня всем, кто хочет быть 

здоровым 

 -написать письмо от имени Дайно о 

каникулах 

 

59 Повторение пройденного.    -описать жителя далекой планеты 

-составить вопросы 

 

60 Режим дня.  -составить рассказ по картинкам о режиме 

дня героини 

 

 

61 Режим дня.   - на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить табл.) 

 

62 Множественное число имен 

существительных – 

исключения. 

 Выполнение заданий  

63 Развитие речи.  -расспросить одноклассника о его 

увлечениях 

-читать текст с полным пониманием  

-рассказать, что делают герои в 

указанное время 

 

 

64 Чтение сказок   

- на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме 

-читать текст с полным пониманием  

-рассказать о своем друге 

 

 

 

65 Подготовка к проекту  -рассказать о распорядке дня Тайни  

66 Проверочная работа   Проверочная 

работа 

Progress Check 

67 Защита проектов  -расспросить одноклассника о его 

увлечениях  

-рассказать, что делают герои в 

указанное время 

 

 

68 Контроль говорения  -рассказать о своем друге  

   Итого: 68уроков 4 контрольно-

проверочных 

работ 

 

 

 

 


