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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. 

 Авторской программы В.Г. Апалькова «Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы». 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения.  

Программа адресована учащимся 3 класса МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ», где обучение 

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

учебным  планом школы  отводится 2 часа в неделю.     

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

       Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» создан с учётом требований 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, а 

также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что 

является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем 

А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 

речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут 

представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или 

интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые 

открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою 

фамилию, национальность, возраст и т. д.  

    УМК строится на принципах целостного и гуманистического подходов к преподаванию 

иностранных языков. Сущность целостного подхода состоит в выборе таких видов учебной 

деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и 

преодолению трудностей в обучении.  

    УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

    Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и 

формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки 

самоконтроля и самооценки.  

    Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие ЦЕЛИ:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим 

возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 



  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер и это 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это означает, что 

овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка младшего 

школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и 

раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др. Это не только 

повышает мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности 

младших школьников.       

     C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие ЗАДАЧИ:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них 

миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и 

творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

     Предмет «Иностранный язык» (ИЯ) относится к предметной области «Филология», формирует 

коммуникативную культуру школьников, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Предмет изучается на ступени начального общего образования в качестве 

обязательного предмета во 2-4 классах  в общем объеме 204 часа по 2 часа в неделю. В примерной 

программе по учебному предмету «Иностранный язык» для изучения предмета во 3 классе выделено 

68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

   Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов: 2 часа в неделю, что соответствует 

объёму часов учебной нагрузки, определённому учебным планом общеобразовательного 

учреждения.  

 
 

 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения 

и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и культуре.  

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты 

культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, 

развития его творческих сил и способностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у учеников 

третьего класса будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

    Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Процесс 

овладения иностранным языком на ступени начального общего образования вносит свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся.  

   В результате изучения иностранного языка в третьем классе у обучающихся: 

• формируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника;  

• закладываются основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет; 

• формируется положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету   

«Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик третьего класса научится: 



− участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

− составлять небольшое описание человека, животного; 

− рассказывать о себе, своей семье. 

Ученик третьего класса  получит возможность научиться: 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения 

− детского фольклора. 

Аудирование 

Ученик третьего класса научится: 

− понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик третьего класса научится: 

 

− соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

− читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

− читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Ученик третьего класса научится: 

− выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

− писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству (с опорой на образец); 

− писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

− заполнять простую анкету; 

− правильно сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик третьего класса научится: 



− воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

− списывать текст; 

− восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

− группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

− уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик третьего класса научится: 

− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

− различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

− распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

− соблюдать интонацию перечисления; 

− читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик третьего класса научится: 

− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики пройденных уроков; 

− употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик третьего класса научится: 

− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

− распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple, 

Present Progressive; модальный глагол can; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения пространственных отношений. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

− использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

− оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.   

I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности.  



Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

модуля.  

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  

Progress Check/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий.  

 

       Кроме контрольно-измерительных материалов, разработанных авторами УМК «Английский в 

фокусе», два раза в год предполагается проведение независимой диагностики умений учащихся в 

аудировании, чтении, письме и говорении с помощью CambridgeYoung Learners English Tests. 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы:  

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность 

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

4. Любимая еда.  

5. Семейные праздники. Новый год/Рождество  

6. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной 

день.   

7. Любимое домашнее животное: имя, цвет, размер, что умеет делать.  

8. Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

9. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера 

10. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки).  

11. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового общения; диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма: уметь пользоваться описанием как одним их основных коммуникативных 

типов речи. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

Чтение 

Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 



Письмо 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 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: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики  курса третьего класса  для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, 

portfolio, garage, tennis).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 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.) 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 распространённые 

предложения.  Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальный глагол can . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

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

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  Наиболее употребительные 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в третьем классе учащиеся знакомятся с названиями стран 

изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса английского языка в третьем классе младшие школьники: 



• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

1 Вводный модуль.  2 

2 Школьные дни. 7 

3 Моя семья. 9 

4 Все, что я люблю. 8 

5 Идем играть. 6 

6 Пушистые друзья. 9 

7 Дом, милый дом. 9 

8 Как хорошо провести время. 9 

9 День за днем. 9 

 Итого: 68 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2020г. 

2. В.Г. Апальков, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе». 2-11 классы. М.: «Просвещение», 2019г. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 3 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020г. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2020г. 

5. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight. 

6. Методические рекомендации к проектированию  рабочих программ по иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. – Абакан: Роса, 2012г.  

7. Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З Биболетова и др. Планируемые результаты начального 

общего образования. М: Просвещение, 2011г. 

8. Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова и др. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. М.: Просвещение, 2011г. 

9. Англо-русский   и   русско-английский словари. 

10. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска.                          
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