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Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 3 класс 

 

Название курса Английский язык 

Программа составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку. 

Класс  3 

Количество часов  68 часов в год (2 часа в неделю) 

Составитель  Полейкина Ю.М. 

Цель и задачи курса Цели: 

• формирование у учащихся первоначального 

представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального 

опыта использования английского языка как 

средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других 

народов; 
• формирование умения общаться на англий-

ском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 
• приобщение детей к новому социальному 

опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором;  
• развитие речевых, интеллектуальных и позна-

вательных способностей младших школьников, а 

также их обще учебных умений; развитие мо-

тивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 
• воспитание и разностороннее развитие 

учащихся средствами английского языка. 
Задачи: 

• формирование представлений об английском 

языке как средстве общения, позволяющем до-

биваться взаимопонимания с людьми, говорящими / 

пишущими на английском языке, узнавать новое 

через звучащие и письменные тексты; 
• расширение лингвистического кругозора уча-

щихся, освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 
• развитие личностных качеств младшего школь-

ника, его внимания, мышления, памяти и во-

ображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овла-

дения языковым материалом; 



• развитие познавательных способностей, овладе-

ние умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником,  аудио 

приложением, умением работы в паре, в группе. 

 

Учебно-методический комплект Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника: Учебник 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, 

Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. : 

Просвещение) для 3 класса 

 

 

  



1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета: 

1.1. Личностные результаты: 

Ученик научится: 

• формировать общее  представление  о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознавать  язык, в том числе и английский, как основное  средство общения между людьми; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• знакомиться  с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через 

детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

1.2. Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД):  

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

• развивать  умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развивать  коммуникативные способности младшего школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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.). 

Познавательные: 

Ученик научится: 

• 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 выска-

зываний в пределах тематики данного курса; 

Ученик получит возможность научиться:  

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

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

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

(правила, таблицы); 

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

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

• 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

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 

1.3. Предметные результаты: 

Ученик научится: 

Говорение  

Ученик 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.  

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту  

собеседника и целям общения;  



-  описывать человека, животное, предмет, картину;  

Ученик  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;  

Аудирование 

Ученик 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;  

полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического  

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.  

Ученик 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;  

Чтение  

Ученик 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 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;  

Письмо  

Ученик  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;  

Ученик получит возможность научиться:  

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);  

-составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать  

2. Содержание учебного предмета. 

2. 1. Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 2». 

2.2. Модуль 1. Школьные дни  - 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол «быть, 

являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные 

от 11 до 20.Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и 

ответ на него. 

2.3. Модуль 2. Моя семья – 8 часов. 

 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, дядя и т.д.). 

Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности образования 

множественного числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на него. 

2.4. Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос «Какая твоя 

любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  вопроса общего типа и краткого ответа на него в 

настоящем простом времени.  Употребление модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   



2.5. Модуль 4. Давай поиграем – 8 часов. 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). Притяжательный 

падеж имени существительного (особенности строения и употребления). Употребление неопределённого 

артикля. Указательные местоимения в единственном и множественном числе. 

2.6. Модуль 5. Животные – 8 часов. 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и т.д.). 

Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол «мочь, 

уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и 

ответ на него.   

 2.7. Модуль 6. Мой дом – 8  часов. 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, диван, буфет  и 

т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с глаголом в единственном и 

множественном числе. 

 2.8. Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть телевизор, 

рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего продолженного времени 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

2.9. Модуль 8. Мой досуг – 10 часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, 

слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление предлогов времени. 

Употребление настоящего простого и продолженного времён (утверждение, отрицание, общий и 

специальный вопрос). 

3. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

 Вводный модуль (2ч).  

1. Добро пожаловать. 1ч 

2. Добро пожаловать. 1ч 

 Модуль 1. Школьные дни(8ч).  

3. Снова в школу. 1ч 

4. Снова в школу. 1ч 

5. Школьные принадлежности.  1ч 

6. Школьные принадлежности. Весело в школе. Артур и 

Раскал. 

1ч 

7.  Игрушечный солдатик. Слушаем и читаем. 1ч 

8. Школы в Великобритании. Школы в России. 1ч 

9. Подготовка к тесту.  1ч 

10.  Контроль по модулю 1. 1ч 

 Модуль 2.  Семья (8ч)  

11. Новый член семьи. 1ч 

12. Новый член семьи. Мой дом. 1ч 

13. Счастливая семья. 1ч 

14. Счастливая семья. Весело в школе. Артур и Раскал. 1ч 

15. Игрушечный солдатик. Слушаем и читаем.  1ч 

16. Моя семья. 1ч 

17. Повторение.   1ч 

18.  Контроль по модулю 2. 1ч 

 Модуль 3. Еда. (8ч)  

19.  Он любит желе. 1ч 

20.  Он любит желе. 1ч 

21.  В моей коробке для завтрака. 1ч 

22. В моей коробке для ланча. Весело в школе. Артур и Раскал. 1ч 

23. Игрушечный солдатик. Слушаем и читаем. 1ч 



24. Что ты любишь есть? 1ч 

25. Повторение. 1ч 

26. Контроль по модулю 3 1ч 

 Модуль 4. Игрушки. Мебель. Одежда(8ч)  

27. Игрушки для маленькой Бетси. 1ч 

28. Игрушки для маленькой Бетси. 1ч 

29. В моей комнате. 1ч 

30. В моей комнате. Весело в школе. Артур и Раскал. 1ч 

31. Игрушечный солдатик. Слушаем и читаем. 1ч 

32. Все любят подарки. 1ч 

33. Повторение. 1ч 

34. Контроль по модулю 4. 1ч 

 Модуль 5. Животные.(8ч)  

35. Коровы забавные. 1ч 

36. Коровы забавные. 1ч 

37. Умные животные. 1ч 

38. Умные животные. Весело в школе. Артур и Раскал. 1ч 

39. Игрушечный солдатик. Слушаем и читаем. 1ч 

40. Животные. Чудесная страна дедушки Дурова.   1ч 

41. Повторение. 1ч 

42. Контроль по модулю 5 1ч 

 Модуль 6. Дом и семья. (8ч)  

43. Бабушка с дедушкой. 1ч 

44. Бабушка с дедушкой. 1ч 

45. Мой дом. 1ч 

46. Мой дом.  1ч 

47. Игрушечный солдатик.  1ч 

48. Дома в Британии. Музеи в России.  1ч 

49. Теперь я знаю. 1ч 

50. Тест  6. 1ч 

 Модуль 7. Досуг (8ч)  

51. Мы хорошо проводим время  1ч 

52. Мы хорошо проводим время  1ч 

53. В парке 1ч 

54. В парке. Весело в школе. Артур и Раскал.   1ч 

55. Игрушечный солдатик. Слушаем и читаем. 1ч 

56. На старт, внимание, марш!  1ч 

57. Повторение 1ч 

58. Контроль по модулю 7 1ч 

 Модуль 8. Дни недели. Каникулы. 10 ч)  

59. Промежуточная аттестация. 1ч 

60.  Веселый день. 1ч 

61. Веселый день. 1ч 

62. Занятия в воскресенье. 1ч 

63.  Занятия в воскресенье. 1ч 

64. Игрушечный солдатик. 1ч 

65. Время мультфильмов. 1ч 

66. Мамин день.  1ч 

67. Урок повторения. 1ч 

68. Резервный урок. 1ч 

 

 

 


