
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28, 

ООП ООО МБОУ «Средняя школа № 41» ; 

 Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 

года; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год; 

 Примерными программами по учебному предмету  «Иностранный язык 5 – 9 

классы», авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой «Программа 

курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений». 

      Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской программы 

к УМК «Enjoy  English» Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Рабочая программа английский 

язык Enjoy English 2-4 классы» ООО «Дрофа», 2018г. 

      Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю и 

ориентирована  на использование учебно – методического комплекта «Английский язык. 

3 класс (Enjoy English)» для 3 класса общеобразовательных учреждений, который 

включает в себя:  

- «Английский язык - 3. Английский с удовольствием» - учебник по английскому языку 

для 2 класса общеобразовательных учреждений. М. З. Биболетова , Н. Н.Трубанева ., 

Обнинск: Титул, 2019 г; 

- Рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием для 3 класса 

общеобразовательных учреждений М. З. Биболетова, Н. Н.Трубанева Обнинск: Титул, 

2019; 

- Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием для 3 класса 

общеобразовательных школ. М. З.Биболетова - Обнинск: Титул, 2019; 

- Аудиозаписи(MP3) к учебнику английского языка для 3 класса общеобразовательных 

учреждений –Английский с удовольствием -3». - Обнинск: Титул, 2019. 

 
 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты 
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

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

обязанностям человека: 

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; 

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. 

 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

У выпускника будет возможность развить: 

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

 

Предметные результаты 
 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и 

других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование 

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 объёма); 

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; 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается 

в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими 

целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их 

возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также 

требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие 

темы: 



Блок 1.Добро пожаловать в Зеленую школу! Знакомство, имя, возраст. Рассказ о 

друге. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Дни недели. Общие вопросы. 

Чтение слов в третьем типе слога. 

Блок 2. Счастливые уроки в «Зеленой школе». Хорошие манеры. Чтение 

буквосочетания ea. Модальный глагол  must. Пикник. Местоимения обозначающие 

«много». Изучаем числительные. Подарок на Рождество. Рождественская песня. 

Блок 3.Поговорим о новом друге. Занятия в выходные дни. Занятия в разное время 

года. Двенадцать месяцев. Порядковые числительные. День рождения. Даты. 

Притяжательный падеж .Слова- помощники. Специальные вопросы. 

Блок 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям. Изучаем названия частей 

тела. Учимся называть время. Распорядок дня. Настоящее простое время. Множественное 

число существительных. Письмо из России. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов/тем Количество учебных 

часов 

1. Добро пожаловать в «Зеленую школу» 18 часов 

2. Счастливые уроки в «Зеленой школе» 16 часов 

3 Поговорим о новом друге 20 часов 

4 Рассказываем истории и пишем письма друзьям 14 часов 

  Всего часов: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

3 класс УМК: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. «Enjoy English» (68 часов) 

 

№ 

п\п 

Содержание учебного материала  

(тематика урока) 

Дата проведения урока Количество 

часов 

план факт 

 Раздел 1 «Добро пожаловать в  Зеленую школу! » (18 часов)    

1 Добро пожаловать в Зеленую школу!   1 

2 Новый ученик Дайно.   1 

3 Новая учительница Зелёной школы.   1 

4 Продукты. Чтение буквосочетания a+r   1 

5 В гостях у Мисс Чэттер.   1 

6 Мой друг Рекс. Чтение буквосочетания o+r   1 

7 На школьном огороде. Названия овощей и фруктов   1 

8 Медвежонок Билли. Общие вопросы. Контроль чтения.   1 

9 Любимый завтрак. Исчисляемые и неисчисляемые существительные   1 



10 Приём и угощение гостей. Чтение буквы E e, Ii в третьем типе слога.   1 

11 В школьной столовой. Чтение слов в третьем типе слога.   1 

12 Любимые виды спорта одноклассников. Контроль говорения.   1 

13 Дни недели. Занятия в разные дни недели.   1 

14 Домашний питомец. Его любимая еда. Чтение буквосочетания ea.   1 

15 Покупка продуктов в разных магазинах. Ролевая игра «В магазине».   1 

16 Контрольная работа по теме «Добро пожаловать в Зеленую школу!»   1 

17 Проект «Меню школьных завтраков для учеников лесной школы».   1 

18 Повторение пройденного материала   1 

 Раздел 2 Счастливые уроки в «Зеленой школе» (14 часов)    

19 Описание животного. Загадки о животных.   1 

20 Любопытный слоненок. Чтение буквосочетания ea.   1 

21 Помогаем Джиму. Контроль чтения.   1 

22 Необходимость занятий физкультурой. Модальный глагол must.   1 



23 Правильное питание. Местоимения обозначающие «много».   1 

24 Сказка-небылица “Однажды занятым утром”. Контроль чтения.   1 

25 Восемь друзей. Счёт до 20.   1 

26 Любимые занятия в воскресенье. Счёт до 100.   1 

27 Я иду в школу. Чтение с полным пониманием текста.   1 

28 Письмо Санта Клаусу. Рождественская песня.   1 

29 Подарок для Санта-Клауса   1 

30 Контрольная работа по теме «Счастливые зеленые уроки»   1 

31 Проект “С Новым годом! Счастливого Рождества!”   1 

32 Повторение   1 

 Раздел 3«Поговорим о новом друге» (20 часов)    

33 Познакомьтесь с Тайни. Составление рассказа по моделям.   1 

34 Сказка о городской и деревенской мышке. Занятия в выходные дни.   1 

35 Времена года. Чтение сказки.   1 



36 Любимое время года.   1 

37 Занятия в разное время года. Названия месяцев. Контроль чтения.   1 

38 Заветное желание. Порядковые числительные   1 

39 День рождения. Даты.   1 

40 Подарок на день рождения.   1 

41 Как ты отмечаешь свой день рождения. Словосочетания с глаголом «играть».   1 

42 На почте. Что можно купить на почте.   1 

43 Как написать и отправить письмо. Памятка.   1 

44 Как написать адрес на конверте. Чтение сказки.   1 

45 Сказка «Умная Миранда». Притяжательный падеж.   1 

46 Читаем письма зарубежных сверстников. Контроль чтения.   1 

47 Заполняем анкету. Вопросительные слова.   1 

48 Письмо зарубежному другу. Специальные вопросы.   1 



49 Как подписать открытку. Рассказ о сестре.   1 

50 Контрольная работа по теме «Поговорим о новом друге»   1 

51 Проект “С днём рождения!”. Ролевая игра «День рождения друга»   1 

52 Повторение   1 

 Раздел 4 «Рассказываем истории и пишем письма друзьям» (16 часов)    

53 Создаем робота. Части тела.   1 

54 Описание внешности   1 

55 Рассказ о Тайни. Контроль чтения.   1 

56 Время. Как я провожу свой день.   1 

57 Распорядок дня. Контроль говорения.   1 

58 Режим дня. Режим дня одноклассника   1 

59 Как Юффо проводит свои дни на Земле. Настоящее простое время.   1 

60 Режим дня Тайни.   1 

61 Мой распорядок дня в разные дни недели. Множественное число.   1 



62 Что мы умеем делать.   1 

63 Рассказываем о наших друзьях.   1 

64 Сказка «Юффо и его друзья».   1 

65 Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников.   1 

66 Контрольная работа по теме «Рассказываем истории и пишем письма друзьям»   1 

67 Проект «Письмо другу».   1 

68 Повторение   1 

   Итого: 68 
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