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Пояснительная записка 
1. Планируемые результаты освоения программы по курсу  

«Английский язык»  

Личностные результаты  

Личностными результатами изучения английского языка во 3 классе являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- ценностное отношение к семейным традициям; родному языку, к России;  

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь;  

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм.  

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;  

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации;  

- уважение к иному мнению и культуре других народов.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- отношение к учебе как творческой деятельности;  

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению английским языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося;  

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей;  

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;  

- любознательность и стремление расширять кругозор.  

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека.  

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе.  

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами изучения английского языка во 3 классе являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей школьника;  



- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению английского языка;  

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т.д.).  

Предметные результаты  

Предметными результатами изучения английского языка во 3 классе являются:  

- овладение представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических).  

В говорении:  

- вести и поддерживать элементарный диалог;  

- этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей 

семье, друге и т.п. (в пределах тематики 3 класса);  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни.  

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и содержащие некоторые незнакомые слова, выказывания 

одноклассников; небольшие доступные тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале.  

В чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; по транскрипции; с помощью (изученных) правил чтения 

и с правильным словесным ударением.  

В письме:  

- правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, отвечать письменно 

на вопросы.  

Графика, каллиграфия и орфография:  

- распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

- отличать буквы от транскрипционных знаков;  

- читать слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом;  

- писать красиво; писать правильно.  

Фонетическая сторона речи:  

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.  

Лексическая сторона речи:  

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 3 

класса;  

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 3 класса в соответствии с коммуникативной задачей.  

Грамматическая сторона речи:  

- понимать и употреблять в речи изученные прилагательные в положительной степени, 

количественные (до 100) числительные, личные, притяжательные местоимения, глагол have got, 

глагол-связку to be, модальные глаголы, безличные предложения, предложения с оборотом there 

is/there are.  

Языковая компетенция:  

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка;  

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе 3 класса лексических единиц.  

Социокультурная осведомленность:  

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  



- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка.  

В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

слов, словосочетаний, простых предложений;  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы).  

В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора.  

В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;  

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

В трудовой сфере:  

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

2.  Содержание тем учебного курса «Английский язык». 
Предметное содержание речи  

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.  

Я и моя семья. Члены семьи, их черты характера. Обязанности членов семьи. Любимые 

занятия членов семьи. Подарки. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество.  

Я и мои друзья. Имя, возраст. Мои друзья: что умеют делать, совместные игры, любимые 

занятия.  

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки.  

Мир вокруг меня. Дикие животные. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные.  

Погода. Времена года.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники. Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Литературные персонажи книг. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка (в школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения).  

Содержание воспитательного аспекта  

Ценностные ориентиры  

Ценностные ориентиры составляют содержание воспитательного аспекта. Воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, т.е. приобретают социальное и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 3 

класса.  

1. Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

6. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Содержание учебного аспекта  

Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности, языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение.  



Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные 

типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристику. Монологической и диалогической 

формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики учатся понимать на слух содержание текстов, соответствующих 

возрасту и интересам учащихся: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладевают техникой чтения, учатся читать тексты с целью понимания 

основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного 

понимания содержания.  

В письме учащиеся овладевают орфографией; овладевают основами письменной речи 

(написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма).  

Языковые средства и навыки пользования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Соблюдение норм произношения звуков английского языка: 

различение и использование связующего “r” (there is/there are). Деление предложений на 

смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление 

основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи  

Лексический запас составляет лексические единицы, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса.  

В лексический материал, подлежащий усвоению, входят:  

- отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи;  

- устойчивые словосочетания;  

- интернациональная лексика  (computer, etc.);  

- оценочная лексика (Great! etc.);  

- лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);  

- речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Expressing likes (He / She likes ... 

We like ...), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do 

sth (I can … I can’t …).  

Грамматическая сторона речи  

1. Имя существительное 

- притяжательный падеж имен существительных.  

2. Артикль  

- основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;  

3. Имя прилагательное  

- положительная степень имен прилагательных.  

4. Имя числительное  

- количественные числительные от 1 до 100.  

5.Местоимение  

- личные местоимения в именительном падеже; притяжательные местоимения.  

6. Глагол  

- to be в настоящем простом времени; глагол have; оборот there is/there are в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); видовременная форма Present 

Simple/Past в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос); модальные глаголы в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); правильные и неправильные глаголы. 

7. Наречие  

- наречие частотности;  



8. Предлог  

- наиболее употребительные предлоги.  

9. Простое предложение  

- простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;  

- порядок слов в предложении;  

- предложения с оборотом there is/there are;  

- повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;  

- побудительные предложения;  

- вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- безличные предложения.  

10. Сложное предложение  

- сложносочиненные предложения с союзами and и but.  

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Контрольная 

работа 

Промежуточный  

контроль 

1 Откуда ты? 9 
 

 

2 Твоя семья большая? 11 
 

 

3 Ты хороший помощник? 10 
 

 

4 Праздники 9 
 

 

5 Я очень хороший! 8 
  

6 Какое твое любимое время года? 8 
 

 

7 У тебя есть домашние питомцы? 7 
 

1 

8 Хорошие друзья 6 1  

итого 68 1 1 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

 
Темы дата 

1. Откуда ты? 

1.  1 Откуда ты?  

2.  2 Глагол to be  

3.  3 Глагол to have  

4.  4 Описание местности  

5.  5 Оборот there is/are  

6.  6 Дикие животные  

7.  7 Овощи и фрукты  

8.  8 Глагол to like  

9.  9 Мой регион  

2. Твоя семья большая? 

10.  1 Сколько тебе лет?  

11.  2 Количественные числительные до 100.  

12.  3 Что тебе нравится?  

13.  4 Что ты обычно делаешь?  

14.  5 Наречия   

15.  6 Контрольная работа № 1.  

16.  7 Настоящее простое время  

17.  8 Чем вы занимаетесь в свободное время?  

18.  9 Общие  и специальные вопросы  

19.  10 Вопросительные слова  

20.  11 Я люблю мою семью  

3. Ты хороший помощник? 

21.  1 Дома всегда много работы.   

22.  2 Повествовательные отрицательные предложения  

23.  3 Личные местоимения  

24.  4 Простое прошедшее время  

25.  5 Правильные глаголы  

26.  6 День матери  

27.  7 Неправильные глаголы  

28.  8 Я – хороший помощник.  

29.  9 Контрольная работа № 2  

30.  10 Словообразование (суффикс).  

4. Праздники 

31.  1 Праздники Великобритании и США  



32.  2 Рождество   

33.  3 Новый год!  

34.  4 Праздники и подарки  

35.  5 Порядок слов в вопросительных предложениях  

36.  6 День отца  

37.  7 День рождения  

38.  8 О чем спросить после рождественских каникул?  

39.  9 Как готовитесь к 8 Марта?  

5. Я очень хороший! 

40.  1 Мои любимые игрушки  

41.  2 Внешность   

42.  3 Притяжательный падеж существительных  

43.  4 Одежда   

44.  5 Моя любимая одежда  

45.  6 Опиши человечка  

46.  7 Контрольная работа № 3  

47.  8 Сказочные герои  

6. Какое твое любимое время года? 

48.  1 Время года  

49.  2 Месяцы   

50.  3 Погода в Великобритании  

51.  4 Безличные предложения  

52.  5 Погода в России  

53.  6 Как дать совет?  

54.  7 Модальный глагол «следует»  

55.  8 Словообразование (сложные слова)  

7. У тебя есть домашние питомцы? 

56.  1 Домашний зоопарк.  

57.  2 Модальный глагол «должен»  

58.  3 Промежуточная аттестация в форме тестирования.  

59.  4 Как попросить разрешения что-то сделать   

60.  5 Что я люблю  

61.  6 Правила чтения буквосочетаний  

62.  7 Мой домашний питомец  

8. Хорошие друзья 

63.  1 Мои друзья  

64.  2 Контрольная работа № 4  

65.  3 А вы – хорошие друзья?  

66.  4 Будущее время  

67.  5 Подарок другу  

68.  6 День дружбы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература: 

 

Литература для учащихся: 

1. Английский язык 3  класс; учебник в 2ч., В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа; Москва «Просвещение».  

2. Английский язык 3 класс; рабочая тетрадь. В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа; Москва «Просвещение.  

3. Английский язык 3 класс Книга для чтения. В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа; Москва 

«Просвещение».  

4. Аудиоприложение в MP3 формате для 3 класса В.П. Кузовлев и др.  Москва: Просвещение   

5. Контрольные задания к учебнику для 2-4 класса общеобразовательных учреждений / В.П. 

Кузовлев и др М.: Просвещение 

 

Литература для учителя: 

1. Стандарт начального образования по иностранному языку в ФГОС-2 2008г.  

2. Примерная программа начального образования по иностранному языку. «Английский язык», 

Москва «Просвещение» 

3. Английский язык 3 класс; книга для учителя (Teacher’sBook). В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа; 

Москва «Просвещение» 

4. Методические рекомендации к контрольным заданиям  к учебнику для 2-4 класса 

общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев и др М.: Просвещение 

5. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/we

