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АННОТАЦИЯ к программе по английскому языку в 3 классе 

 

Программа курса английского языка в 3 классе создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по английскому языку, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию 

в образовательных учреждениях, учебного плана, авторской рабочей программы «Enjoy 

English» 2-4 классы 2013 года издания, тематического планирования учебного 

материала и требований к результатам общего образования 2014 года издания, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего 

образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника М.З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой (Обнинск: Титул).  

Цели данной программы обучения в области формирования предметных, 

метапредметных и личностных умений:   

• Формирование представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как 

средстве адаптации в иноязычном окружении; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов. 

• Принятие задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, поиск средств решения задачи, подбор адекватных 

языковых средств в процессе общения на английском языке. 

• Планирование и оценка своих учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей. 

• Формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности 

– аудировании, говорении, чтении и письме.    

Задачи обучения: 

• овладеть коммуникативными умениями в основных видах речевой деятельности; 

• освоить языковые средства и навыки оперирования ими. 

В авторскую программу (программа написана на 68 часов в год) не внесено  

 

. В конце изучения каждого параграфа предусмотрен резервный урок, который 

может быть использован для решения практико-ориентированных задач, нестандартных 

задач по теме или для различного рода презентаций, докладов, дискуссий. Внеурочная 

деятельность по предмету реализуется в учебное время через нестандартную форму 

урока – экскурсии, проекты, интеллектуальные игры в количестве 20 часов. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю в 3 классе, итого 68 часов за 

учебный год.  
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Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 3 класс 

 

В результате освоения курса английского языка 3 класса обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.   
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 
 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 
 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении языковых задач; 
 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 
Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей речевого высказывания; 
 овладеть навыком смыслового чтения текста; 

 научиться составлять рассказы в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 
 Предметные результаты:  

Говорение 

1. Диалогическая форма Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 

него); диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование 
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Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение. Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

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. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц 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, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s Jive o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and 

и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Содержание учебного предмета  

 
№ Модуль Количество часов  

1 Цикл 1. Добро пожаловать в Лесную школу 18 

2 Цикл 2. Счастливые зеленые уроки  14 

3 Цикл 3. Поговорим о новом друге  20 

4 Цикл 4. Рассказываем истории и пишем письма другу 16 

Итого:  68 

 

Содержание курса 

1. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами театра. Имя, 

возраст, что я умею / не умею делать. 

2. Я и моя семья.  Мой питомец, любимое животное. 

3. Мои любимые занятия: учебные действия, спортивные занятия и игры. 

4. Выходной день: в цирке, зоопарке, на ферме. 

5. Мои друзья: внешность, характер. 

6. Персонажи детских произведений. 

7. Инсценирование английских сказок.  

Формы организации учебных занятий и основные виды деятельности: 

 

Беседа, обсуждение, рассказ, диктант, работа по карточке, заполнение таблицы, 

игры, пение, самостоятельная и контрольная работа, тестирование, 

индивидуальное занятие, фронтальная и групповая, проектная работа, лекция, 

исследование, экскурсия.  
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Формы и средства контроля 

 

В УМК ―Enjoy English‖ (3 класс) материал структурирован по учебным четвертям. 

В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 4 проверочных работ 

(Progress Check‖), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 

школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи. Контроль, прежде всего, 

направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и 

чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, 

не требующих развѐрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с 

правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими 

школьниками, экономит время выполнения работы. Наиболее объективное 

представление о сформированности умения читать вслух дает чтение текста с 

элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно оценить по следующим 

параметрам: правильное произношение читаемых слов; темп чтения, соблюдение 

ударения и верного интонирования. Все перечисленные параметры одинаково важны и 

определяют оценку ребѐнка в целом. Для проверки лексических и грамматических 

навыков используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и 

предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо-

ответ другу по переписке, рассказав о себе. Чтобы оценить умения учащихся в  устной 

речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая 

знакома детям, а также побеседовать с партнѐром (или учителем), разыграв диалог 

этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной 

ситуацией. Оценить умения учащихся в монологической речи можно по следующим 

параметрам: соответствие коммуникативной задаче, объѐм связного высказывания, 

диапазон используемых лексических средств, относительная грамматическая 

корректность, относительная фонетическая корректность. Умения учащихся в 

диалогической речи можно оценить по следующим критериям: способность к 

коммуникативному взаимодействию (использование фраз, стимулирующих общение), 

объѐм, диапазон используемых лексических средств, относительная грамматическая и 

фонетическая корректность. Все перечисленные критерии одинаково важны и 

определяют оценку ребѐнка в целом. 
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Календарно-тематическое планирование  

 
№ п /п Дата  Тема Вид контроля 

 План Факт  

I полугодие  

I четверть   

№ п/п Дата  Тема  

План Факт  

1.  02.09  Введение лексики по теме «Школа»  

2.  07.09  Рассказ о друге.  Входящий контроль 

3.  09.09  Новая учительница.   

4.  14.09  Продукты.  

5.  16.09  Разговор за столом.   

6.  21.09  Письмо Джима.   

7.  23.09  Джим и Джилл в лесной школе.   

8.  28.09  Медвежонок Билли. Настоящее 

простое время. 

 

9.  30.09  Завтрак для Билли. Общий вопрос. 

Some / any 

 

10.    Разговор за столом. Специальный 

вопрос 

 

11.  05.10  В гостях у Питера.   

12.  07.10  Рассказ – загадка.   

13.  12.10  Буквосочетание th.   

14.  14.10  Дни недели.   

15.  19.10  Контроль аудирования. Контроль 

аудирования. 

16.  21.10  Контроль письма. Контроль письма. 

17.  26.10  Контроль чтения.  Контроль чтения.  

18.  28.10  Контроль говорения.  

 

Контроль говорения.  

 

 

II четверть  

 

  

№ п/п Дата  Тема Контроль 

 План  Факт  

19.  09.11  Поговорим о животных.   

20.  11.11  Слоненок Томас.   

21.  16.11  Разговор за завтраком  

22.  18.11  Урок здоровья. «Ты должен…»  

23.  23  Пикник. Much / many  

24.  25  Числительные.   

25.  30  Чтение текста «Восемь друзей».  Контроль чтения 
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26.  2/12  Развитие грамматических навыков: 

Present Simple 

 

27.  7  Рассказ мальчика.   

28.  9  Подарок на Рождество.  

29.  14  Новогодние праздники  

30.  16   Контроль 

аудирования. 

31.  21   Контроль письма. 

32.  23   Контроль говорения. 

II полугодие   

III четверть  

  

№ п/п Дата  Тема Контроль 

 План  Факт  

33.    Гномик Тайни.   

34.    Наши дела в выходные.   

35.    Времена года.   

36.    Сказка о мышах.   

37.    Двенадцать месяцев.   

38.    Порядковые числительные.   

39.    Учимся называть даты.  

40.    День рождения питомца.   

41.    День рождения.   

42.    Почта.   

43.    Любите ли вы писать письма?  

44.    Такие разные адреса.   

45.    Сказка о Миранде.   

46.    Письма из Великобритании и США.  

47.    Слова – помощники.   

48.    Специальные вопросы.  

49.    Контроль аудирования. Контроль 

аудирования. 

50.    Контроль письма. Контроль письма. 

51.    Контроль чтения. Контроль чтения. 

52.     Контроль говорения.   Контроль 

говорения.  

IV четверть   

  

№ п/п Дата  Тема  

 План  Факт   

53.    Названия частей тела.  

54.    Визит Буратино.   
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55.     Поговорим о Тайни.    

56.    Учимся называть время.   

57.    Распорядок дня.   

58.    Рекомендации по режиму дня.   

59.    Инопланетянин Юфо.   

60.    Распорядок дня Тайни.   

61.    Множественное число 

существительных.  

 

62.    Письмо из России.   

63.    Сказка о Юфо.   

64.    Друзья Юфо.  

65.    Контроль аудирования.  Контроль 

аудирования.  

66.    Контроль письма.  Контроль письма.  

67.    Контроль чтения. Контроль чтения. 

68.    Контроль говорения.  Контроль говорения.  

 

 

 

 


