


 

Пояснительная записка  к рабочей программе по английскому языку  

3 класс 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 3 класса разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 

(в редакции приказов от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

− Преподавание ведется по учебнику «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (Английский 

язык. 3 класс,. М.: Просвещение, 2019).  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования,на основе примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И, Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В.(М:Express Publishing: 

Просвещение,2019) 

− Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Английский язык» в 2019 – 2020 учебном году отведено 68 часа, 2 час в 

неделю.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык  один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что 

положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 



общеучебных умений учащихся.  Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений школьника о диалоге культур, 

осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный 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, познавательную, художественную, эстетическую и т.  п.), даёт возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами,  изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях 

знания). 

 

 

                                                               Цели  обучения. 

 

-формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование 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;  

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;  



-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  

-развитие познавательных способностей и личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения 

в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом. 

 

 

Основные задачи 

   1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания. 

   2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты: 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника;  

• развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка;  

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

 

 

Планируемые предметные результаты 
Коммуникативная компетенция 



(владение иностранным языком как средством общения) 

                            По окончании 3 класса учащиеся научатся: 

Говорение 
Ученик 3-го класса научится: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу. 

Аудирование 
Ученик 3-го класса научится: 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале. 

 

Чтение 
Ученик 3-го класса научится: 

 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 материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Письмо 
Ученик 3-го класса научится: 

 правилам написания букв английского алфавита; 



 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам. 

 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

работать со знаками транскрипции, апострофом. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

 соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 



 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное; 

 общий и специальный вопросы; 

 вопросительные слова: what, who, where, how. 

 порядок слов в предложении.  

 утвердительные и отрицательные предложения;  

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

 побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.); 

 предложения с однородными членами; 

 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 глаголы в Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining; 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 



 существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу; 

 местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), притяжательные, вопросительные, указательное (this); 

 количественные числительные до 10; 

 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 

 наречие степени very. 

 

По окончании 3 класса учащиеся получат возможность научиться 

В области говорения:  

1. Диалогическая речь 

 выполнять упражнения на развитие диалогической речи, представленные в первую очередь заданиями Chit -Chat (составление 

диалога с опорой на картинку и модель); 

 участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом;  

 использовать в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета (поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, 

обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться); 

 умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д.  

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

2. Монологическая речь 

 составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; 

 описывать людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз.  

 



В области аудирования: 

 понимать  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

 

В области чтения: 

 прослушивать и повторять новые слова и структуры за диктором; 

 читать эти же слова и структуры, их использование в диалоге (Chit-Chat);  

 читать и прослушивать тексты-диалоги с уже знакомыми структурами; 

 правильно ставить ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок.  

          В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли 

прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.  

 

В области письма и письменной речи: 

 выполнять различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с 

опорой на образец записок. 

 

В графике и орфографии: 

 познакомиться с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве; 

 постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

 

В фонетической стороне речи: 

 вырабатывать адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.); 

 правильно ставить ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений.  

 

В лексической стороне речи: 



Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК 

содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей.  

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение. 

В грамматической стороне речи: 

Изучить грамматику в виде структур.  

В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по грамматике: 

 общий и специальный вопросы; 

 вопросительные слова: what, who,  where,, how.  

 порядок слов в предложении; 

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

 побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.); 

 предложения с однородными членами; 

 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 глаголы в Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining; 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 



 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 

 существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу; 

 местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, вопросительные, указательное (this); 

 количественные числительные до 10; 

 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 

 наречие степени very. 

                                                         Место и роль предмета «Английский язык» в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение 

английского языка в 3 классе в объеме: 2 часов в неделю, 70 часов в год. 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы учебной программы и основные 

содержательные линии 

Количество часов 

1. Модуль 0 «Добро пожаловать!» 2 

2. Модуль 1 «Школьные дни!». 8 

3. Модуль 2  «Семья!». 8 

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

5. Модуль 4 « Приходи поиграть!» 9 

6. Модуль 5«Мохнатые друзья!» 8 



7. Модуль 6 «Дом, любимый дом!» 8 

8. Модуль 7 «Выходные!». 8 

9. Модуль 8 «День за днём!». 11 

 ИТОГО ЗА ГОД 70 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Ноутбук; 

2. Колонки 

 

                                                                    Учебно-методическое обеспечение для 3 класса: 
 
1. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс Э., Дули Дж. Английский язык: Английский в фокусе (Spotlight): Учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. – Москва: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс Э., Дули Дж. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский в фокусе / 

Spotlight для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2019. 

3. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс Э., Дули Дж. Английский язык: Книга для учителя к учебнику английского языка Английский в фокусе / 

Spotlight для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

4. Примерная программа начального общего образования по иностранному языку, авторская методическая концепция линии УМК 

«Английский в фокусе» Быковой Н.И, Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М:Express Publishing: Просвещение,2019) 

 

Информационные ресурсы, в том числе интернет-ресурсы 

1. http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 

2. http://www.native-english.ru/topics 

3. http://www.bilingual.ru 

4. http://www.english.ru 

5. http://englishaz.narod.ru 

6. http://lib.ru/ENGLISH/ 

7. http://www.english.language.ru 

8. http://www.englishclub.narod.ru 

9. http://www.englishforkids.ru 

10. http://www.schoolenglish.ru 

11. http://www.abc-english-grammar.com 

12. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

13. http://englishgrammar.nm.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.collection.edu.ru%2Fdefault.asp%3Fob_no%3D17700
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.native-english.ru%2Ftopics
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bilingual.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.english.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishaz.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.ru%2FENGLISH%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.english.language.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishclub.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.schoolenglish.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abc-english-grammar.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fenglish%2Fengl.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishgrammar.nm.ru%2F


14. http://angl.by.ru/uch.htm 

15. www.spotlightonrussia.ru – сайт учебного курса 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fangl.by.ru%2Fuch.htm
http://www.prosv.ru/umk/spotlight

