
 

Рабочая программа по английскому языку, 3 класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 3 

классов. Составлена на основе ФГОС НОО (приказ МОиН РФ № 373 от 06.10.2009), 
примерной программы начального общего образования  по иностранному языку 
(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2010)  и авторской программы Н.И. Быковой, Поспеловой М.Д.(Быкова 
Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Рабочие программы. – М.: Просвещение, 2011). 

Программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 
Программа обеспечивается  УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, 

М.Д. Поспеловой и В. Эванс. 
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 
 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; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
английского языка; 

Исходя из сформулированных целей, изучение  предмета «Иностранный язык» 
направлено на решение следующих задач: 

формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 
элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх, в ходе овладения языковым материалом; 

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 и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 
забота о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, и т. д.), умением работать в паре, в группе. 
 



 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». И фактически является средством познания других народов и стран, 
их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 
осмысления родного языка, родной культуры, а это в свою очередь, предопределяет цель 
обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

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). 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 56 города Кирова на изучение 

английского языка за курс начальной школы отводится 204 часа. В 3 классе на изучение 
английского языка выделяется 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Учебный предмет «Английский язык» находится в предметной области 
«Филология» в обязательной части. 

 
 

3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 
 
С помощью английского языка 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 их культуре, стимулируется общее речевое развитие 
младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 
гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 
компетенции. 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку учащиеся достигают личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 



Личностными результатами являются: 

 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

 
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей 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 иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

овладение начальными представлениями о нормах английского языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 
средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение 
к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 
описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 
содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, 
находить в тексте нужную информацию. 



 

 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 
языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе начальной школы; 
• распознавать и употреблять в речи, изученные в курсе начальной 

школы, лексические единицы (слова, словосочетания оценочной лексики, речевые 
клише) и грамматические явления; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных 
схем простого предложения. 
 

Социокультурная осведомлённость 

• знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 
сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского 
фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в англоговорящих странах. 

 
Б. В познавательной сфере: 

• уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на 
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• уметь опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например артикли; 

• уметь систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• уметь пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

• уметь пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 



• представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 
 
 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения 
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 
Г. В эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 
доступной детской литературы. 

 
Д. В трудовой сфере: 

• уметь следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметное содержание речи в 3 классе 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
третьеклассников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке). 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 

Коммуникативные умения и навыки 
по видам речевой деятельности 

 
В русле говорения 
1) Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 



2) Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи:  
 
описание, сообщение, рассказ, характеристика  
(персонажей) 
В русле аудирования 
Уметь воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале 
В русле чтения 
Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, а также находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т.д.) 
В русле письма 
Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой  
на образец 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(there is/ there are). Ударение в слове, фразе. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. 
Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного 
курса 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, music,computer). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He watches TV), 
составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемым. 
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t 
run!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с 
оборотом there is/ there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами.  



Сложносочиненные предложения с союзами and и  but. 
 
 
 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях в Present Simple. Вспомогательный глагол to do. Глагол 
have got в утвердительных, отри- 
цательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в Present 
Continuous (I’m / he is / she is wearing...). Модальный глагол can. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 
падеж существительных. Прилагательные в положительной степени. Местоимения 
личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this /these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи 
употребления). Количественные числительные до 50. 
Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with) 
 
Социокультурная осведомленность 
 
В процессе обучения английскому языку в 3 классе учащиеся знакомятся: с названиями 
некоторых стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
популярных детских книг и мультфильмов; сюжетами некоторых популярных сказок, а 
также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на английском 
языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 
англоязычных странах. 
 
 
Специальные учебные умения 
 
Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 
навыками: 
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
 
В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание  
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 
слова и предложения из текста и т. д.); 
• овладевают более разнообразными приемами 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 самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения) 



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. 
 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Предметное 
содержание речи 

Название модуля 
(номер), 

раздела учебника 

Основные виды деятельности 
учащихся 

 

Знакомство (с 
одноклассниками, 
учителем).  

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

 

 

Добро пожаловать!  
(вводный); 

• Ведут этикетный диалог (знакомство, 
встреча, номер телефона). 

• Пересказывают прочитанный текст 
по опорам. 

• Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, песню. 

� Выразительно читают небольшие 
тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

• Соблюдают правильное ударение в 
словах и  фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.  

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

 

 

Мой день (распорядок 
дня). Покупки в 
магазине: основные 
продукты питания. 
Любимая еда.  

 

Моя семья (2);  

 

 

 

 

Распорядок дня (8); 

Любимая еда (3);  

 

 

� Ведут диалог-расспрос (о любимой 
еде) и этикетный диалог (в магазине). 

� Рассказывают (о членах своей семьи, 
предпочтениях в еде, распорядке дня, 
называют время). 

� Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 



Семейные праздники: 
Рождество. День матери. 
Подарки.  

 

Распорядок дня (8); 
Игрушки (4); 

 

 

построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 

 

� Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и 
детали. 

� Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

� Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 

� Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

� Пишут с опорой на образец о своей 
семье, любимом дне недели, о том, что 
делают в выходные, составляют 
список для покупки продуктов и 
пишут записку. 

� Отличают буквы от 
транскрипционных значков. 

� Пишут транскрипционные знаки /eI/ 
и /{/; /aI/ и /I/; /k/, /s/, /¶/.  

� Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 

� Читают окончания существительных 
во множественном числе. 

� Читают буквы a, i  в открытом и 
закрытом слоге, букву c в различных 
сочетаниях и положениях. 

� Соотносят графический образ слова 
с его звуковым образом на основе 
знания основных правил чтения. 

� Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

 



 

 

 

� Употребляют притяжательные 
местоимения, множественное число 
существительных, образованных по 
правилу, предлоги времени in, at, 
конструкцию I’d like to … . 

 

Мир моих увлечений. 
Игрушки. Мои любимые 
занятия.  

 

 

 

 

 

Выходной день (в театре 
животных, доме-музее, 
парке).  

 

 

 

Игрушки  (4); 
Выходной день (7);  

 

 

 

 

 

Игрушки (4) 

Животные (5) 

Выходной день(7) 

 

 

� Ведут диалог-расспрос о 
принадлежности игрушек, о том, что 
делают в данное время, что любят 
делать в свободное время. 

� Рассказывают о своём хобби, 
выходном дне. 

� Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 

� Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

� Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и 
детали. 

� Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 

� Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

� Пишут с опорой на образец о дне, 
проведённом в парке. 

� Отличают буквы от 
транскрипционных значков. 

� Пишут транскрипционные знаки 
/oU/ и /Á/; /n/ и /Î/. 

 



 

 

 

� Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 

� Читают букву о в открытом и 
закрытом слоге, сочетание ng в 
сравнении с n. 

� Соотносят графический образ слова 
с его звуковым образом на основе 
знания основных правил чтения. 

� Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

� Употребляют неопределённый 
артикль a/an, указательные 
местоимения this/that, местоимения 
some, any, Present Continuous, Present 
Simple, структуру like doing. 

Я и мои друзья:  

увлечения/хобби, 
совместные занятия. 

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

 

Выходной день (7); 

 

 

Животные (5) 

 

� Ведут диалог-расспрос о возрасте 
животных. 

� Называют части тела и описывают 
животных. 

� Пересказывают прочитанный текст 
по опорам. 

� Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 

� Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 



 

 

 

� Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 

� Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

� Пишут с опорой на образец о своём 
питомце. 

� Отличают буквы от 
транскрипционных значков. 

� Пишут транскрипционные знаки /aI/ 
и /I/. 

� Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 

� Читают букву y в открытом и 
закрытом слоге. 

� Соотносят графический образ слова 
с его звуковым образом на основе 
знания основных правил чтения. 

� Читают написанные цифрами 
количественные числительные от 20 
до 50. 

� Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

� Употребляют множественное число 
существительных, образованных не по 
правилу, числительные от 20 до 50. 

Моя школа: учебные 
предметы, школьные 
принадлежности.  

 

Школьные дни (1); 

 

� Ведут диалог-расспрос о любимых 
предметах. 

� Рассказывают о школьных 
предметах. 

� Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 



 

 

 

� Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовку. 

� Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

� Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале 

� Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

� Пишут с опорой на образец 
электронное сообщение о любимых 
школьных предметах. 

� Отличают буквы от 
транскрипционных значков. 

� Пишут транскрипционные знаки /Ö/ 
и /e/. 

� Читают букву e в открытом и 
закрытом слоге. 

� Соотносят графический образ слова 
с его звуковым образом на основе 
знания основных правил чтения. 

� Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 

� Читают написанные цифрами 
количественные числительные от 11 
до 20. 

� Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 



особенностей. 

 

 

� Употребляют повелительное 
наклонение глаголов, числительные от 
11 до 20, разделительный союз but. 

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

 

 

 

Игрушки (4); 

Мой дом (6) 

 

� Ведут диалог-расспрос (о предметах 
мебели и их количестве). 

� Рассказывают о своём 
доме/квартире/комнате. 

� Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи,   
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 

� Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

� Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 

� Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

� Читают о гербе семьи с извлечением 
основной информации. 

• Пишут с опорой на образец о 
предметах мебели в своей комнате, 
описывают дом/квартиру. 

� Отличают буквы от 
транскрипционных значков. 

� Пишут транскрипционные знаки /ü/ 
и /ö/. 

� Читают букву u в открытом и 
закрытом слоге. 

� Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 



 

 

 

� Соотносят графический образ слова 
с его звуковым образом на основе 
знания основных правил чтения. 

� Распознают и используют связующее 
“ r”. 

� Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

� Употребляют указательные 
местоимения these/those, предлоги 
места next to, in front of, behind, 
множественное число 
существительных, образованных  не 
по правилу (-es, -ies, -ves), структуру 
there is/there are, вопросительное 
слово how (many), союз because. 

Страна/страны 
изучаемого языка   и 
родная страна (дома, 
магазины, животный 
мир, блюда 
национальной кухни, 
школа, мир увлечений).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные дни (1); 

Моя семья (2);  

Любимая еда (3);  

Игрушки (4);  

Животные (5);  

Мой дом (6);  

Мой дом (7);  

 Выходной день (8); 

 

 

 

 

 

 

 

� Ведут этикетный диалог в магазине. 

� Составляют собственный текст по 
аналогии и рассказывают о своей 
школе, о том, чем занимаются после 
уроков, семейном дереве, о 
лакомствах, подарках и Деде Морозе, 
домах-музеях, о любимом персонаже 
мультфильмов. 

� Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
стихотворение, песню. 

� Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников. 

� Прогнозируют содержание текста по 
заголовку, зрительно воспринимают 
текст, узнают знакомые слова, 
грамматические явления и понимают 
основное содержание. 

� Читают с полным пониманием 
текста о театре зверей Дурова, домах-



 

 

 

Небольшие 
произведения детского 
фольклора на изучаемом 
иностранном языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки).  

 

Некоторые формы 
речевого и неречевого 
этикета стран 
изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в 
школе, во время 
совместной игры, за 
столом,  в магазине).  

 

 

 

 

Произведения 
детского фольклора 
Сказка игрушечный 
солдатик (1–8)  

 

музеях. 

 

 

� Читают про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале, а также содержащие 
незнакомые слова. 

� Догадываются о значении 
незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы), аналогии с 
родным языком, конверсии, контексту, 
наглядности. 

� Не обращают внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 

� Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника 

� Пишут с опорой на образец о своей 
школе, своём семейном дереве, 
подарках. 

� Правильно оформляют конверт (с 
опорой на образец). 

� Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ модуля Тема (модуль учебника) Количество 
часов 

Вводный модуль Добро пожаловать 2 
1. Школьные дни 8 
2. Моя семья 8 
3. Любима еда  8 
4. Игрушки 9 
5. Животные 8 
6. Мой дом 8 
7. Выходной день 8 
8. Распорядок дня 9 
Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
Учебно-методическая литература 
 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 3 
класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

2. 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, 2013.  

3. 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, 2013.  

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Контрольные 
задания 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2013.  

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой 
портфель. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2013.  

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2013.  

 
Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиоприложение к учебнику (для работы в классе) 
 

Технические средства обучения 
1. Классная доска 
2. Интерактивная доска 
3. Компьютер 
4. Проектор 

 
Оборудование класса 

1. Ученические столы с комплектом стульев 
2. Стол учительский  
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

 
 

 

 

 

 


