
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

иностранного языка во 2- 4 классах по 2 часа в неделю.       Рабочая 

программа по английскому языку составлена  в соответствии с: 

2. федеральным  государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

3. требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы  по английскому языку; 

4. программой формирований универсальных учебных действий; 

5. авторской программой курса «Английский с удовольствием» 

М.З.Биболетовой и др. 

 

         Планируемые результаты в освоении учебного предмета. 

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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 



-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

                                      Содержание программы 3 класса 

   

Темы 

раздела 
Планируемые результаты 

Речевые и языковые 

средства 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу – 16часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. 

Специальные вопросительные слова. Виды спорта. Продукты 

питания. 

2. Грамматика: Специальные вопросы. 

1. Мои друзья 

и я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

-      поздороваться и ответить 

на приветствие 

-      познакомиться с 

собеседником 

-      рассказать о друге 

-      рассказать о себе, сообщив 

свое имя, возраст, что умеешь 

делать 

-      отдать распоряжение, 

выразить просьбу 

-      ответить на вопросы 

анкеты / викторины 

-      рассказать, какими видами 

спорта любят заниматься 

одноклассники 

are, to read, to write, to go, to 

count, to play, to dance, to 

visit, to meet; a school, a 

park, a farm, a farmer, a 

doctor, a car, a horse, 

morning; smart, dark, short;  

 

why, when, where, what, 

who; together, a lot of. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Еда, 

любимые 

блюда 

-      не согласиться с мнением 

собеседника 

-      пригласить партнера 

принять участие в совместной 

деятельности 

-      предложить угощение, 

благодарить за угощение / 

вежливо отказываться от 

угощения 

-      расспросить 

одноклассников о том, что они 

любят кушать 

-      составить меню на завтрак, 

обед 

-      разыграть с партнером 

беседу между продавцом и 

покупателем 

в магазине 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-   догадываться о значении 

некоторых слов по контексту. 

 

 

 

Let’s ... together! 

 

Would you like (some)...? - 

Yes, please. / No, thank you. 

Help yourself! to drink, to 

eat, to buy; a potato, a 

tomato, a nut, a carrot, an 

apple, a cabbage, an orange, a 

lemon, a banana, corn, an 

egg, honey, jam, a sweet, a 

cake, porridge, soup, tea, 

coffee, juice, milk, butter, 

cheese, meat, fish, bread, 

ham, ice cream. 

Проверочная работа №1. 

Раздел 2: Счастливые зелёные уроки – 16 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый 

образ жизни. Дни недели. Поздравление с Новым годом и 

Рождеством. 

2. Грамматика: Модальный глагол may.  

  

1. Я и мои 

друзья 

 

2. Любимое 

домашнее 

животное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

-      разыграть с партнером 

вежливый разговор, который 

мог бы состояться за столом 

-      загадать животное. 

Описать его так, чтобы 

одноклассники догадались, кто 

это 

-      расспросить 

одноклассника о привычках и 

характере его домашнего 

питомца 

-      рассказать, что надо 

делать, чтобы быть здоровым 

-      попросить разрешение 

сделать что- то 

May I have (some)...? - Here 

you are. / You are welcome! 

 

 

teeth, a tail, eyes, a face, a 

nose, ears, a neck; 

much, many; 

must, to wash one’s hands 

and face, to clean one’s teeth, 

to get up; 

May I...? (come in, go home, 

go out, help); 

to play with a friend, to play 

with toys, to walk in the park, 

to do homework, to play 

tennis (football, hockey), to 



 

 

 

 

 

3.Праздники 

(Новый год, 

Рождество) 

 

-      предложить другу свою 

помощь 

-      узнать у одноклассников, 

что они делают в разные дни 

недели 

-      придумать и рассказать о 

приключениях друга по дороге 

в школу 

-      поздравить членов своей 

семьи / друзей с Новым годом, 

Рождеством 

-      написать письмо Санта-

Клаусу 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     догадываться о значении 

слов по словообразовательным 

элементам или по сходству 

звучания со словами родного 

языка. 

walk with a dog; 

 

Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday; 

Merry Christmas! 

 

 

A Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas 

presents; 

I would like... 

Проверочная работа №2. 

Проект «Письмо Санте». 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 21 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. 

Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 

1. Мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Праздники 

(день 

рождения) 

 

 

 

 

3. Игрушки 

Ученик научится: 

-      рассказать о герое сказки 

(описать его внешность, 

охарактеризовать его, сказать, 

что он умеет делать) 

-      обсудить с 

одноклассником, что можно 

делать в разные времена года 

-      рассказать о любимом 

времени года 

-      описать картинку и назвать 

любимое время года 

-      узнать у одноклассников об 

их заветных желаниях 

-      поздравить друга / 

одноклассника с днем рождения 

-      рассказать о том, как 

можно отметить день рождение 

a fairy tale, a poem, a river; 

to listen to music, to play 

computer games, 

to watch TV, to draw funny 

pictures; 

to be afraid of; at home, 

often; 

spring, summer, autumn, 

winter, season; 

January, February, March, 

April, May, June, July, 

August, September, October, 

November, December; a 

month, a year, holidays; 

yellow, bright; 

Would you like to...? - Yes, 

of course, first, second, third, 

... thirty-first; 



 

 

 

 

 

 

 

4. Страна 

изучаемого 

языка (общие 

сведения) 

питомца 

-      обсудить с партнером, 

какой подарок на день 

рождения можно подарить 

общему знакомому 

-      написать поздравительную 

открытку другу 

-      разыграть с партнером 

беседу между сотрудником 

почты и покупателем 

-      узнать у собеседника, 

откуда он 

-      ответить на письмо друга 

по переписке, рассказав ему о 

себе и своей семье. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя 

словарь в случае 

необходимости. 

Happy birthday to you! 

Happy birthday to you! - It’s 

great! Thank you. 

a birthday party; a birthday 

cake; 

a letter; a scooter, a puzzle, a 

player, a doll, roller skates, 

Lego, a teddy bear; to get a 

letter, to send a letter, to post 

a letter; a postcard, paper, a 

stamp, an envelope, a 

letterbox, a post office, a 

postman, a poster, an 

address; 

Where are you from? -1 am 

from... a country, a town, a 

city, a street; 

Great Britain, the USA, 

Russia; 

London, Oxford, New York, 

Boston, Moscow; 

Christmas Day, May Day, 

St Valentine’s Day, New 

Year’s Day. 

Проверочная работа №3. 

Проект «Подарок на день рождения» 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 15 

часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. 

Глаголы действия. Домашние обязанности.  

2. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

Мои друзья и 

я 

Ученик научится: 

-      описать жителя далекой 

планеты 

-      ответить на вопросы от 

имени инопланетянина 

-      расспросить одноклассника 

о сказочном герое 

-      занести в память 

компьютера описание героя 

сказки или мультфильма 

-      рассказать, что ты обычно 

делаешь в разное время дня 

-      сравнить свой режим дня и 

a mouth, a tooth, a shoulder, 

a knee, an arm, a foot, hair; 

I have ...= I have got... 

lovely, blond, round; 

am, pm 

it’s time to, to go to bed, to 

put, to have breakfast, to 

have lunch, to play the piano; 

look, look like, look at. 



режим дня одноклассника. 

Сказать, чем они отличаются 

-     дать рекомендации по 

соблюдению распорядка дня 

всем, кто хочет быть здоровым 

-      разыграть с партнером 

беседу “В бюро находок” 

-      поинтересоваться мнением 

одноклассников о прочитанной 

сказке. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

-обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку 

зрения. 

Проверочная работа №4. 

Контрольная работа 

 

 

                  Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Раздел Кол-во 

часов 

 

из них  

проекты Контроль-

ные 

работы 

3 класс 

1 Добро пожаловать в 

Зелёную школу 

16 - - 

2 Счастливые зелёные 

уроки 

16 1 4 

3 Поговорим о новых 

друзьях 

21 1 4 

4 Рассказываем 

истории и пишем 

письма своим 

друзьям 

15 1 4 

ВСЕГО за 3 класс 68 3 12 
 

 

 



 

 

 

 


