


Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа составлена на основе- федерального образовательного стандарта нового 

поколения (ФГОС),        

- авторской программы  по учебному предмету «Рабочая программа курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 классов»  – Обнинск.: Титул,  2012 г. 

- программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием для 2-11 классов-  

Обнинск.: Титул,  2010 г. 

- УМК по предмету «Английский язык 3»/ «Enjoy English 3». Автор: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

- рабочих программ по английскому языку 2-11классы. Составитель Л. И. Леонтьева, М.: Глобус, 2014 

г. 

      Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недель. 

Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 68 часов (включая резервные уроки). 

     Цели: формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 
ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 
использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 
языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 
слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском 
языках; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 
изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 
английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 
литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 
других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового, учебного общения. 

  

 

 

 



Содержание образования по английскому языку 

3 класс 

Разделы курса: 

1. Добро пожаловать в школу!     

2. Счастливые уроки 

3.Мой друг    

4 Рассказываем истории 

Предметное содержание устной и письменной речи 

      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

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

включает следующее: 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений): имя, 

возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи. Их имена, возраст.  

Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, спортивные игры. Мои любимые 

сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Страна/Страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица). 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Уметь вести: 

* ритуализированные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения. 

Школьники учатся: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 

представляться самому и представлять друга; прощаться. 



* диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

* диалог-побуждение к действию 

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться/отказываться 

выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнёра; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

* описание 

Школьники учатся: 

- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своём друге, своём домашнем животном:назвать имя, 

возраст, место проживания, как и что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом своё 

отношение к предмету высказывания(нравится/ не нравится); 

- передать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые 

слова, план; 

* характеристика (персонажей) 

- давать характеристику герою любимой сказки/ персонажу мультфильма, приводя известные о 

нём сведения и выражая отношение; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Уметь восприниматьна слух ипонимать: 

*речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

Школьники учатся: 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимика) и языковую догадку основное 

содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам 

младших школьников. 



                                             Чтение 

Уметь: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале 

Учащиеся должны знать:  

1. Названия продуктов питания 

2. Названия видов спорта и развлечений 

3. Названия   стран 

4.Числительные( количественные и порядковые)..  

Учащиеся должны уметь : 

1.Составлять предложения  ( вопросительные, повествовательные и отрицательные) по схеме в 

настоящем прошедшем и будущем времени. 

2. Использовать в речи  слова много- мало 

3. Приглашать друзей к игре и выражать удовольствие. 

4. Читать и переводить текст с различной стратегией.  

5.Заучивать стихи и песенки на английском языке,  подбирать слова по их сходному звучанию 

6. Писать предложения под диктовку, понимать транскрипцию, составлять самостоятельно свои 

предложения  (7,8), писать,  правильно оформлять письмо другу. 

7. Списывать текст и дополнять, составлять собственный диалог по схеме 

8.  Работать в парах и индивидуально 

9. Соблюдать правильное словесное и фразовое ударение при чтении вслух 

10. Соотносить содержание аудиотекста со средствами зрительной наглядности. 

14. Составлять элементарное монологическое высказывание. 

15.Пользоваться двуязычными словарями. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  3 класс 

Всего часов за год -    68 часов 

контрольных работ-4 

№/п Тема/ раздел Количество 

часов 

Раздел 1  Добро пожаловать в школу! 18 часов 

1 Знакомство 1 

2 Расскажи о себе 1 

3 Анкета 1 

4 Продукты 1 

5 В гостях 1 

6 Собираемся в школу  1 

7 В школьном огороде 1 

8 Рассказ Билли 2 

9 Время пить чай 2 

10 Берем интервью 1 

11 В школьной столовой 1 

12 Расскажу о друге 1 

13 Дни недели 1 

14 Расписание 1 

15 Закрепление по теме «Школа» 1 

16 Контрольная работа 1 

17 Подготовка к проекту «Меню» 1 

18 Защита проекта «Меню» 1 

Раздел 2   Веселые школьные уроки  14 часов 

19 За столом  1 

20 Слоненок Том 1 

21 За столом 1 

22 Урок здоровья 1 

23 Собираемся на пикник 1 

24 Считаем до 20 1 

25 Прошу разрешения 1 

26 Считаем до 100  1 

27 Закрепление по теме «Счет» 1 

28 Сочиняем сказку «Веселое Рождество» 1 

29 Времена года 1 

30 Месяцы 1 

31 Контрольная работа 1 

32 Подготовка к проекту «Школа» 1 

Раздел 3  Мой друг  20 часов 

33 Письмо другу 1 

34 На почте 1 

35-36 Путешествие письма 2 

37-38 Сказка о письме 2 



39 Закрепление по теме «На почте» 1 

40 Викторина в Лесной школе 1 

41-42 Подарок на день рождения 1 

43 Детские забавы 1 

44 День рождения Джима 1 

45 Страны и города 1 

46-47 Письмо другу 2 

48 Мой любимый праздник 1 

49 Мои любимые занятия 1 

50 Проверь себя 2 

51 Контрольная работа 1 

52 Защита проекта 1 

Раздел 4  Рассказываем истории  16 часов 

53 Создание робота 1 

54 Какой мой друг? 1 

55 Режим дня 1 

56-57 Свободное время 2 

58-59 В бюро находок 2 

60 Берем интервью 1 

61 Что на ферме? 1 

62-63 Читаем сказку 2 

64-65 Закрепление по теме «Свободное время» 2 

66 Итоговая  контрольная работа 1 

67  Защита проекта « Письмо другу» 1 

68 Викторина по изученному за год 1 

 

 

 


