
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку в 3 классе составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г.     № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г., 

№ 373 с изменениями от 26.11.2010 года зарегистрированными 04 февраля 2011 года. 

4. Основная образовательная программа начального общего образования. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345. 

7. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

8. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019-2020 

учебный год. 

9. Авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, 

М.Д. Поспеловой и В. Эванс (Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учре-

ждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, МД. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение) и ориентирована на 

достижение планируемых результатов ФГОС. 

На изучение предмета «Английский язык» в 3 классе общеобразовательных школ отводится 68 часов 

в год (2 часа в неделю). В конце изучения каждого модуля, учащиеся выполняют контрольную работу. 

Всего предусмотрено 5 контрольных работ. 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель 

директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебное и учебно-практическое обеспечение 

 

• Учебник; 

• рабочая тетрадь; 

• языковой портфель; 

• книга для учителя; 

• контрольные задания; 

• буклет с раздаточным материалом и плакаты; 

• аудиокассета/CD для работы в классе; 

• аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома; 

• видеокассета; 

• www.spotlightinrussia.ru — сайт учебного курса. 

•  

  

Дополнительная литература: 

 

1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: Издательство 

«Четыре четверти», 2010. 182с. 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

3. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО «Медиахауз», 2010. 

4. Роберт Саакянц. Английский язык для малышей (DVD). © ООО «Берг Саунд», 2011. 

5. C.В.Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с. 

6. У.Меркулова. English for Children (VHS). Видеоучебник для младших школьников (из 4-х частей). 

© Interact, 2009. 

7. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. Oxford, Macmillan 

Publishers Limited, 2009. 

8. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: ООО «Новый диск». 

9. http://www.bbc.co.uk.children 

10. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

11. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

12. http://pedsovet.su/load 

13. http://www.school.edu.ru/catalog 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• 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). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных дейст-

вий (УУД): 

• 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.). 

Предметным результатом изучения курса является сформированное^ следующих умений: владеть 

начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-

расспрос и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, 

кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-приглашение. 

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 данном курсе; 

• распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

• знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 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 стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 



• Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений; 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста ит. д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

• 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 английском языке; 

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

 

Д. В трудовой сфере 

• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

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; 

• 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 (списывать текст, выписывать отдельные слова и пред ложения из текста ит. д.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя иллюстрации, 

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). 

 

 

 

 

 

 



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Контроль освоения учебного материала осуществляется в следующем порядке: 

Текущая аттестация:  

- Выполнение практических заданий и работ промежуточного контроля по всем видам устной 

(монологической и диалогической) письменной речи, чтению, аудированию, лексике и грамматике по 

окончанию изучения каждого модуля; 

- Выполнение заданий итогового контроля по видам речевой деятельности в конце каждого 

полугодия. 

Промежуточная аттестация учащихся проходит по четвертям. 

 

  



 

Содержание программы 

 

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается следующими 

темами: 

 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

 1. Школьные дни! 10  

 2. Семейные моменты! 11  

 3. Все чем я люблю заниматься! 10  

 4. Давай поиграем! 13  

 5. Мои друзья! 8  

 6. Дом, родной дом! 9  

    7. День за днем! 7  

 

Школьные дни  (10 часов): 

1. «Знакомство» 

2. «Школа» 

3. «Школьные предметы» 

4. «Числительные» 

 

Семейные моменты (11 часов): 

1. «Семья» 

2. «Члены семьи» 

3. «Учимся представлять родных» 

 

 

Все чем я люблю заниматься! (10 часов) 

1. «Еда и напитки» 

2. «Цвета» 

3. «Учимся называть любимое блюдо и напиток» 

 

Давай поиграем! (13часов) 

1. «Игрушки» 

2. «Название игрушек» 

3. «Название игр» 

       

Мои друзья! (8 часов) 

1. «Животные» 

2. «Название животных» 

3. «Учимся говорить, что умеют животные» 

 

     Дом, родной дом! (9 часов) 

1. «Мой дом, квартира, комната» 

2. «Название комнат» 

3. «Название предметов, находящихся в комнате» 

4. «Мебель» 

 

     День за днем! (7 часов) 

1. «Распорядок дня» 

2. «Время» 

3. «Погода и времена года» 

 



 

Предметное содержание речи 

 

Коммуникативные умения и навыки: 

 

Говорение: 1. Диалогическая речь: уметь вести: этикетные диалоги, диалог - расспрос (запрос 

информации и ответ на него), диалог побуждение к действию. 

 

2. Монологическая речь: уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика персонажей). 

 

Аудирование. Уметь воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников, небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи. 

 

Чтение. Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, про себя и понимать 

тексты. 

 

Письмо. Владеть: техникой письма, основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

 

 


