
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса  разработана на 

основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред.01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009  № 373; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

4. Примерной программы начального общего образования по 

английскому языку; 

5. Авторской программы курса английского языка для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений Н.И. Быковой, Д.Дули и др., 

«Английский в фокусе» издательства Просвещение, 2012 г.;  

6. Учебного плана МОУ Меловская основная школа;  

7. Образовательной программы начального общего образования МОУ 

Меловская основная школа. 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку (АЯ) учащихся 3 класса в МОУ Меловская ООШ МО 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области  на основе линии УМК 

«Английский в фокусе» авторов Н.И. Быковой, Д.Дули и др., издательства 

Просвещение.  

Согласно базисному учебному  плану  на изучение английского языка в 3  

классе   выделяется 70 часов, 2 часа в неделю. 

   В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

программы формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе.  

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

планируемые результаты освоения программы по АЯ на ступени НОО; 

содержание учебного предмета;  тематическое планирование с указанием 

количество часов по теме. 

   Планируемые результаты изучения английского языка 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские 

контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные 

возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире; 

- формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом 

для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 



 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения, как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей 

ребѐнка и его языковых способностей; 

- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей 

явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, 

сферу искусства и культуры; 

- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической 

формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск 

информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и 

групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации 

в целях понимания, коммуникация информации;  

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных 

умений, а также универсальных познавательных действий  на новые учебные 

ситуации. 

Предметные результаты: 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других 

людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух 

речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных 

аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 

ограниченного объѐма); 

социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 



 

- формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, 

служебные слова и грамматические словоформы); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике; 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения 

начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

Г.  В эстетической сфере:  - знакомство с образцами родной и зарубежной 

детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного 

творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: - умение сохранять цели познавательной 

деятельности и следовать еѐ задачам при усвоении программного учебного 

материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться доступными 

возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда; 

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий.  

Речевые умения 

Говорение.  



 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы  и 

элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и 

ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, 

поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать 

вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д. Объем диалогического 

высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; 

описывают людей, животных с опорой на картинку и т. д. Объѐм 

монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

 В области аудирования учащиеся должны: 

—  в условиях непосредственного общения понимать и реагировать 

на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер и тематики, 

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. 

В письме учащиеся научатся: 

- Правилам написания букв английского алфавита; 

- Правильно списывать; 

- Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- Делать подписи к рисункам. 

 

                  Содержание  учебного предмета 

Вводный модуль: Welcome back! 2 часа 

Знакомство с главными персонажами и повторение языкового материала 

УМК «Английский в фокусе — 3». 

Модуль 1: School days!(8 часов) 

Представление себя и других, приветствовать друг друга, разговор о 

школьных предметах. 

Модуль 2: Family moments! (8 часов) 

Разговор о доме. Представление членов семьи. 

Модуль 3: All the things I like! (8 часов)   Разговор о еде и напитках. 

Модуль 4: Come in and play! (9 часов) 

Название игрушек. Разговор о том,  кому они принадлежат. Называние 

предметов, находящиеся в комнате. 

Модуль 5: Furry friends! (8 часов)   Описание животных. 

Модуль 6: Home, sweet home! (8 часов) 



 

Разговор о местонахождении предметов в доме. 

Модуль 7: A Day off! (8 часов) 

Действия, происходящие в данный момент 

Модуль 8: Day by day! (11 часов)   Распорядок дня, время. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Тематическое  планирование   с указанием количества часов по темам 

                    

№ Дата 

прове

дения 

план 

Дата 

прове

дения 

 факт 

          Тема урока Количе

ство 

часов 

1   a Welcome back! Знакомство. С. 4-5 1 

2   b Welcome back! Знакомство.  Приветствие и 

прощание. С. 6-8 

1 

3   1a School Again! Школа. Школьные предметы и 

принадлежности с. 9-11 

1 

4   1b School Again! Школа. Школьные предметы и 

принадлежности. Числительные.  С.12-13 

1 

5   2a School Subjects  с.14-15 Школа. Школьные 

предметы 

1 

6   2b School Subjects   Fun at School    с.16-17 

Arthur and Rascal     Школы в Соединенном 

1 

№

 

п./п 

Модуль Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки К\р 

 1 четверть     

1 Вводный Welcome back! 

(С возвращением!) 

2   

2 Модуль 1 School days (Школьные дни) 8  1 

3 Модуль 2 Family moments (Моя семья) 8  1 

 2 четверть     

4 Модуль 3 All the things I like!  

(Все, что я люблю) 

8  1 

5 Модуль 4 Come in and play!  

(Давайте поиграем) 

9  1 

 3 четверть     

6 Модуль 5 Furry friends! (Питомцы) 8  1 

7 Модуль 6 Home, sweet home! (Мой дом) 8  1 

 4 четверть     

8 Модуль 7 A Day off! (Свободное время) 8  1 

9 Модуль 8    Day by day! (Распорядок дня) 11  1 

  Итого 70 62 8 



 

Королевстве     с. 24 

7   The Toy Soldier   с.18-20 

Настольная игра    РТ с. 12-13 

Домашнее чтение – «Игрушечный солдатик» 

1 

8   Schools in the UK   Primary Schools in Russia 

Школы в Великобритании. 

Начальное образование в России.   С.21, 142 

1 

9   Now I know   с 22-23 

I Love English    РТ с. 10-11 

Мой школьный день. Теперь я знаю. 

1 

10   Modular Test 1  

Тест 1. Контрольная работа 1  ( чтение, письмо) 

1 

11   3a A New Member! Я и моя семья. Презентация 

лексики.  Новый член семьи.  С.25-27 

1 

12   3b My Home! С.28-29  Я и моя семья.  

Новый член семьи. Притяжательные местоимения. 

1 

13   4a A Happy Family!  Счастливая семья. Обучение 

чтению с выбором необходимой информации. 

С. 30-31 

1 

14   4b A Happy Family! Fun at School  с. 32-33 

Arthur and Rascal    с.40   Счастливая семья. 

Отработка глаголов и множественного  числа сущ. 

1 

15   The Toy Soldier  с.34-36 

Настольная игра    РТ с. 20-21 

Чтение и понимание аутентичных текстов 

страноведческого характера. Австралийская семья 

1 

16   Families near and far   Families in Russia  

Чтение и понимание аутентичных текстов 

страноведческого характера.  О семье в России. 

С. 37, 143 

1 

17   Now I know  с. 38-39 

I Love English   РТ с. 38-39 

Теперь я знаю. Подготовка к контрольной работе 

1 

18   Modular Test 2   Тест 2 . Контрольная работа по теме    

« Я  и моя семья» 

1 

19   5a He loves jelly   Что ты любишь из продуктов 

питания? Отработка новой лексики    с.41-43 

1 

20   5b He loves jelly  Вопросы и ответы в Present Simple. 

«В кафе» - практика диалогической речи 

с.44-45 

1 

21   6a In my lunch box Что я беру с собой в школу? 

Отработка неопределенных местоимений some/ any  

с. 46-47 

1 

22   6b In my lunch box   Fun at School   с. 48-49 

Arthur and Rascal   с. 56 

1 



 

Что я беру с собой в школу? Мой завтрак. 

Отработка неопределенных местоимений some/ any 

23   The Toy Soldier   с.50-52  Настольная игра   РТ с. 28-

29  Обучение ознакомительному чтению. 

«Игрушечный солдатик» Практика аудирования с 

выборочным пониманием. 

1 

24   A Bite to Eat  I scream for ice cream!  

С.53, 144  Фрукты, овощи и напитки –твои 

предпочтения. 

1 

25   Now I know  с. 54-55   I Love English   РТ с. 28-29 

Теперь я знаю.  Чтение и понимание аутентичных 

текстов страноведческого характера. 

Рождество 

1 

26   Modular Test 3  Тест 3 

 Контрольная работа по теме   « Любимая еда» 

1 

27   7a Toys for little Betsy   с.57-59 

Игрушки для Бетси. Презентация новой лексики 

1 

28   7b Toys for little Betsy   с.60-61 

Игрушки для Бетси.  Притяжательный падеж сущ. 

Неопределенный артикль 

1 

29   8a In my room!   С.62-63  Описание комнаты. 

Презентация указательных местоимений 

This-these     That- those 

1 

30   8b In my room!   Fun at School   с. 64-65 

Arthur and Rascal    с. 72    В моей комнате. 

Обучение ознакомительному чтению. Практика 

аудирования с выборочным пониманием. 

1 

31   The Toy Soldier   с.66-68  Настольная игра 

РТ с. 36-37   Дополнительное чтение— 

«Игрушечный солдатик».  

1 

32   Tesco Superstore     Everybody likes presents  

с. 69, 145   Чтение и понимание аутентичных 

текстов страноведческого характера. 

Новогодние подарки 

1 

33   Now I know   с. 70-71    I Love English  

РТ с. 34-35 Теперь я знаю.    Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

34   Modular Test 4    Контрольная работа по теме  

« Приходи —поиграем» 

1 

35   Special Days!   С.138-139   Чтение и понимание 

аутентичных текстов страноведческого характера. 

1 

36   9a Cows are funny!  С.73-75   Животные и их 

описание.    Презентация новой лексики 

1 

37   9b Cows are funny!   С.76-77 Домашние и дикие 

животные.  Множественное число существительных 

1 



 

(исключения) 

38   10a Clever animals!  С.78-79  Умные животные. 

Обучение ознакомительному чтению.  

Модальный глагол саn 

1 

39   10b Clever animals!  Fun at School   с.80-81 

Arthur and Rascal   с.88  Классификация животных. 

Повторение числительных 

1 

40   The Toy Soldier   с.82-84   Настольная игра 

РТ с. 44-45  Дополнительное чтение –«Игрушечный 

солдатик». 

1 

41   Animals Down Under    Grandpa Durov’s Wonderland  

с. 85, 146   Чтение и понимание аутентичных 

текстов страноведческого характера 

«Театр Дурова» 

1 

42   Now I know   с. 86-87    I Love English РТ с. 42-43 

Теперь я знаю. Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

43   Modular Test 5 

Контрольная работа 5 «Пушистые друзья» 

1 

44   11a Grandma! Grandpa!    С. 89-91 

Презентация лексики по теме «Дом» 

1 

45   11b Grandma! Grandpa!   С.92-93  Предлоги места. 

Практика описания комнаты. Развитие навыков 

монологической  и письменной речи 

1 

46   12a My House!   С.94-95 

Обучение описанию комнаты с использованием 

конструкции There is/are. 

1 

47   12b My House!  Fun at School   с.96-97 

Arthur and Rascal   с.104    Обучение 

ознакомительному чтению.   Специальные вопросы  

сколько? 

1 

48   The Toy Soldier   с.98-100   Настольная игра 

РТ с. 52-53  Дополнительное чтение—

«Игрушечный солдатик». Повторение лексики. 

1 

49   British Homes  House Museums in Russia  

с.101, 147  Чтение и понимание аутентичных 

текстов страноведческого характера 

«Музей Толстого в России». 

1 

50   Now I know с. 102-103  I Love English  РТ с. 50-51 

Теперь я знаю. Подготовка к контрольной работе 

1 

51   Modular Test 6  Контрольная работа по теме  

« Дом, милый дом» 

1 

52   13a We’re having a great time!  С.105-107 

Твои увлечения.  Презентация настоящего 

продолженного времени 

1 



 

53   13b We’re having a great time!  С.108-109 

Мы хорошо проводим время. Вопросы  и ответы в 

настоящем продолженном времени 

1 

54   14a In the park!  С.110-111 

В парке. Обучение умению запрашивать и сообщать 

личную информацию с опорой на таблицу. 

1 

55   14b In the park!  Fun at School   с.  112-113 

Arthur and Rascal   с.  120   Обучение 

ознакомительному чтению. Специальные вопросы   

1 

56   The Toy Soldier  с.114-116   Настольная игра 

РТ с. 60-61  «Игрушечный солдатик» – 

дополнительное чтение. 

1 

57   Get ready, get set, go!  Fun after School!  С.117, 148  

Чтение и понимание аутентичных текстов 

страноведческого характера.  Спорт  в  США 

1 

58   Now I know  с. 118-119  I Love English  РТ с. 58-59  

Теперь я знаю. Внеурочная деятельность 

российских школьников 

1 

59   Modular Test 7  Контрольная работа по теме  

« Мои выходные» 

1 

60   15a A fun day! С.121-123 Чем мы занимаемся в 

обычные дни. 

1 

61   15b A fun day! С.124-125   Обучение составлению 

высказываний по теме «Мой день» 

Развитие навыков монологической речи. 

1 

62   16a On Sundays   с.126-127   Обучение 

ознакомительному чтению.  Мой воскресный день. 

1 

63   16b On Sundays   Fun at School   с.  128-129 

Arthur and Rascal с.136   Презентация произнесения 

даты и времени. Мировое время. 

1 

64   The Toy Soldier   с. 130-132  Настольная игра 

РТ с. 68-69 Чтение и понимание аутентичных 

текстов страноведческого характера 

1 

65   Cartoon Favourites!  Cartoon time! 

С. 133, 149    Чтение и понимание аутентичных 

текстов страноведческого характера  Мир Диснея. 

1 

66   Now I know с. 134-135  I Love English   РТ с. 66-67 

Теперь я знаю. Любимые мультики российских 

детей. 

1 

67   Modular Test 8    Контрольная работа по теме  

« Мой день» 

1 

68   Special Days!   Mother’s Day  с.  140-141 

Особые дни. День матери в Великобритании. 

1 

69-

70 

  Резервные уроки. Повторение 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


