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Рабочая программа по предмету английский язык для 3 класса 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального, общего образования 2012 г., а также авторской 

программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы», которая обеспечена 

учебником Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012.  

На предмет английский язык для 3 класса учебным планом основной 

образовательной программы начального общего образования отводится 68 

часов в год 2 часа в неделю. 

Формируемая часть образовательной программы по английскому 

языку представлена  в виде внутрипредметного образовательного модуля 

«Мы говорим по-английски» (12 часов). 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и к способам решения новой задачи; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов и 

своей страны; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции); 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств, 

мотивации к творческому труду; 

- анализировать свои переживания и поступки; 



- ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков 

и поступков других людей.  

- находить общие нравственные категории в культуре разных народов; 

- сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

эталоном 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование словесной информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью информационно-

коммуникативных технологий. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии  и использовать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 

способа действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



1.  Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2. Читать вслух и про себя тексты учебников,  художественных  книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое.  

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель.  

Предметные результаты: 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми 

и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения. 

-  порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем 

мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое 

отношение; 

-  приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя 

при этом адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  



-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     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. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или 

по сходству звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 

учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 



-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки 

их текста; 

-   писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Добро пожаловать. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  

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

увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения.  Подарки.  

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

игры. Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

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

имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. 

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

предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода.  

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

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

1. Песенка «Как тебя зовут?» 

2. Названия англоязычных стран. Песенка «Откуда ты?» 

3. Как ты поживаешь? – У меня все отлично! 

4. Ролевая игра “Жмурки с медведем” 

5. Ролевая игра «К нам приехал друг» 



6. Стихотворение «У меня есть мама» 

7. Стихи и рифмовки о членах семьи 

8. Названия животных. Ролевая игра «Это тигр» 

9. Герои английских сказок. Сказка «Репка» 

10. Стихи и песенки сказочных героев 

11. Сказка «Колобок» 

12. Моя любимая сказка. Наши любимые сказочные персонажи 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении 

1.  Вводный модуль.    

Модуль 1.   Тема:  

«Школьные дни»    

7  Контрольная 

1 

2.  Модуль 2.     Тема:  «В 

кругу семьи»       

8  Контрольная 

1 

3.  Модуль 3.      Тема:  «Все, 

что я люблю!»   

8  Контрольная 

1 

4.  Модуль 4.     Тема: «Давай 

играть»   

8  Контрольная 

1 

5.  Модуль 5.    Тема:  

«Пушистые друзья»     

8 

 

 Контрольная 

1 

6.  Модуль 6.   Тема:  «Мой 

дом»       

8  Контрольная 

1 

7.  Модуль 7.     Тема:  

«Выходной»       

8  Контрольная 

1 

8.  Модуль 8.     Тема:  «День 

за днем» 

9 

 

 Контрольная 

1 

9.  Внутрипредметный 

модуль «Мы говорим по-

английски» 

12 Стихи, 

песенки, 

сценки из 

сказок 

 

10.  Промежуточная аттестация 1  1 



11.  Итого: 68   

 

 

 


	Личностные результаты:
	- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
	- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и к способам решения новой задачи;

