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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 3 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса для 2-4 классов общеобразовательных учреждений: Биболетова М. З. 

Английский язык : 2—4 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. 

: Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский учебник : Enjoy English / «Английский с 

удовольствием»). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Английский язык 3 класс» Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. ООО «ДРОФА» 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

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 



 

(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 объёма, 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 объёма); 

социокультурная осведомлённость (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 

(звукобуквенный 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 её 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. 

 

3. Содержание рабочей программы 

 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 



 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

Добро пожаловать в Зеленую школу!   

Знакомство с новым учеником: расспросить об имени, возрасте, любимых занятиях. Заполнить 

анкету. Рассказать о себе: имя, возраст, любимые занятия. Любимое угощение. Правила поведения за 

столом. Любимы виды спорта.  

Счастливые «зеленые» уроки  

За столом: правила поведения, любимые блюда. Здоровый образ жизни. Пикник. Любимы домашний 

питомец: описание внешности, характера и привычек. Любимые занятия на выходных. Праздники 

Рождество и Новый год: названия, поздравления. 

Поговорим о новом друге     

Времена года. Любимое время года. Названия месяцев. Занятия в выходные дни. Заветные желания. 

День рождения: подарки и поздравления. На почте: названия почтовых принадлежностей.   

 Рассказываем истории и пишем письма друзьям  

Части тела.  Описание героев сказок, мультфильмов и одноклассников: характер, внешность. Время.  

Распорядок дня твой и твоей семьи. Здоровый образ жизни. В бюро находок.   

 

Языковой материал 

Предложения с простым глагольным сказуемым (The Mouse lives in a house.). 

Предложения с составным именным сказуемым (The cat is white.). 

Предложения с составным глагольным сказуемым (I can play tennis. She has got a sister.). 

Простые распространенные предложения (We live in a big house on a farm.). 

Предложения с однородными членами (The dog is brave and strong.). 

Имена существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления). 

Имена существительные в притяжательном падеже (Possessive case). 

Личные местоимения (в именительном и объектных падежах),  притяжательные местоимения. 

Наречия времени: usually, often, sometimes. Количественные числительные (1—100), порядковые 

числительные  (1—30). 

Глаголы действительного залога в Present Simple. Глагол-связка to be в Present Simple (am / is / are). 

Модальные глаголы: can, may, must. 

Союзы and, but, or. 

Предлоги места, времени и направления: at, for, in, into, on, to. 

Основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательные: утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Tiny writes fairy tales on Wednesdays.). 

Предложения с составным именным сказуемым (He is brave and strong.). 

Предложения с составным глагольным сказуемым, в том числе с модальными глаголами can, may, 

must 

(Do you like to speak English? I can ride a bike. May I come in?). 

Простые распространенные предложения (He lives in London.) 

 

Перечень проверочных работ и проектов: 

 

Проверочные работы Проекты  



 

Проверочная работа № 1 по теме «Добро 

пожаловать в Зеленую школу!» 

Проект № 1 «Меню школьника» 

Проверочная работа № 2 по теме «Счастливые 

«зеленые» уроки» 

Проект № 2 «С Новым годом! Веселого 

Рождества!» 

Проверочная работа № 3 по теме «Поговорим о 

новом друге» 

Проект № 3 «Поздравительная открытка  

«С днём рождения!» 

Проверочная  работа № 4 по теме 

«Рассказываем истории и пишем письма 

друзьям» 

Проект № 4 «Давайте напишем письмо!» 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

Содержание  урока 

 

 

М
О

Д
У

Л
Ь

 

Направ

ление 

воспита

тельной 

деятель

ности 

   Раздел I. Добро пожаловать в Зеленую школу! 
18 часов 

  

1 01.09  Приветствие  Притяжательные местоимения  Алфавит; 

счет от 1 до 10; правила чтения букв Aa, Ii, Oo 

(повторение) Знакомство с УМК «Enjoy English» 

  

2 03.09  Повелительное наклонение  Рассказ о школьном друге 

Диалог-расспрос с глаголом have got  Чтение слов с 

буквами Ee, Uu в открытом и закрытом типах слога 

  

3 08.09  Построение общих вопросов и кратких ответов Рассказ о 

людях Употребление глагола-связки в предложениях  

Вопросительная форма глагола саn 

  

4 10.09  Продукты питания  Специальные вопросы  Чтение слов 

с буквосочетанием ar  Вопросительная форма глагола в 

настоящем простом времени 

  

5 15.09  Продукты питания  Построение общих вопросов  

Чтение слов с буквосочетанием ar  Диалог этикетного 

характера 

  

6 17.09  Продукты питания  Запрос информации о желаниях   

Чтение слов с буквосочетанием оr     

  

7 22.09  Продукты питания  Запрос информации о желаниях   

Основные правила чтения  Диалог этикетного характера 

  

8 24.09  Конструкция общего вопроса в Present Simple в 3 лице 

единственного числа 

  

9 29.09  Употребление местоимений Предпочтения в еде Чтение 

слов с буквосочетанием wh   

  

10 01.10  Построение специальных вопросов Чтение слов с 

буквосочетаниями or, er, ir 

  

11 06.10  Построение  специальных вопросов  Диалог-расспрос с 

использованием глаголов в Present Simple в 3 лице 

единственного числа  Написание короткого рассказа о 

  



 

сказочном герое с опорой на образец 

12 08.10  Личные местоимения  Рассказ о себе  Чтение слов с 

буквосочетанием th 

  

13 13.10  Дни недели  Рассказ о различных занятиях в разные дни 

недели  Этикетный диалог «В магазине» 

  

14 15.10  Описание животных  Отрицательные формы  Чтение 

слов с буквосочетанием ea 

  

15 20.10  Продукты питания  Диалог-расспрос с использованием 

общих и специальных вопросов 

  

16 27.10  Проверочная работа № 1 по теме «Добро пожаловать 

в Зеленую школу!» 

  

17 29.10  Анализ проверочной работы по теме «Добро пожаловать 

в Зеленую школу!» 

  

18 22.10  Проектная работа «Меню школьника»  Проект № 1 ШМ П 

   Раздел II. Счастливые «зеленые» уроки  

14 часов 

  

19 12.11  Продукты  Работа с текстом  Описание животного  Диалог 

этикетного характера 

  

20 17.11  Продукты  Построение общих вопросов  Чтение слов с 

буквосочетанием ea 

  

21 19.11  Построение специальных вопросов  Диалог-расспрос  

Диалог этикетного характера 

  

22 24.11  Выражение долженствования  Употребление глагола 

must  в рекомендации 

  

23 26.11  Местоимения  Употребление модального глагола must в 

повествовательном и отрицательном предложениях 

  

24 01.12  Числительные 1-20  Диалог-расспрос с использованием 

общих и специальных вопросов  Чтение слов с 

буквосочетанием оо 

  

25 03.12  Выражение разрешения что-либо сделать  Диалог 

этикетного характера с использование глагола may  

Рассказ о себе от имени героя сказки 

  

26 08.12  Числительные 10, 20 – 100 Диалог –расспрос с 

использованием глаголов в настоящем простом времени  

Рассказ о любимом занятии друга по воскресеньям 

  

27 10.12  Работа с текстом  Числительные от 20 до 100  

Построение рассказа по образцу  Чтение буквосочетаний 

ay, ey 

  

28 19.01  Рождество  Оформление письма  Рассказ о подарке на 

Новый год 

  

29 21.01  Рождество  Повторение   Рассказ о новогодних 

праздниках 

  

30 26.01  Проверочная работа № 2 по теме «Счастливые 

«зеленые» уроки» 

  

31 28.01  Анализ проверочной работы по теме «Счастливые 

«зеленые» уроки» 

  

32 02.02  Проектная деятельность по теме «Счастливые «зеленые» 

уроки»  Проект № 2 «С Новым годом! Веселого 

Рождества!» 

  

   Раздел III. Поговорим о новом друге 
22 часа 

  

33 04.02  Работа с текстом  Описание картины по плану  Рассказ о   



 

сказочном герое 

34 09.02  Дни недели  Рассказ о сказочном герое с опорой на 

картинку 

  

35 10.02  Времена года  Рассказ о любимом времени года с опорой 

на модель  Диалог этикетного характера «За столом» 

  

36 11.02  Занятия в разное время года  Рассказ о занятиях в разные 

времена года  Конструирование общих вопросов 

(обобщение) 

  

37 16.02  Названия месяцев  Рассказ о занятиях в разные времена 

года  Диалог-расспрос с использованием вопросов 

разного типа 

  

38 17.02  Порядковые числительные  Диалог этикетного характера 

(предложение, вежливый отказ, согласие) 

  

39 18.02  Даты  Употребление порядковых числительных   

Диалог-расспрос 

  

40 25.02  Подарки в день рождения  Высказывание на заданную 

тему с опорой на прочитанный текст 

  

41 02.03  День рождения  Любимые занятия  Анкета  

Высказывание на заданную тему с опорой на картинку 

  

42 03.03  На почте  Диалог с использование новых слов  Правила 

чтения гласных Ee, Aa, Oo в открытом и закрытом типе 

слога (повторение) 

  

43 04.03  Употребление глаголов в 3лице единственного числа  

Высказывание на заданную тему с опорой на картинки 

  

44 09.03  Оформление конверта  Заглавная буква  Восстановление 

слов и предложений   

  

45 10.03  Притяжательный падеж существительных Оформление 

конверта 

  

46 11.03  Работа с текстом  Чтение с разными стратегиями   

47 16.03  Вопросительные слова  Рассказ о герое с опорой на план 

в виде вопросов   Рассказ о праздниках с опорой на 

таблицу Употребление в речи специальных вопросов 

  

48 17.03  Построение специальных вопросов  Рассказ о себе от 

имени сказочного героя 

  

49 18.03  Повторение   Праздники   Рассказ о себе, своих 

любимых занятиях и любимом празднике  Употребление 

в речи существительных в притяжательном падеже 

  

50 31.03  Повторение материала по теме «Поговорим о новом 

друге»  Специальный вопрос  Притяжательный падеж 

существительных 

  

51 06.04  Проверочная  работа № 3 по теме «Поговорим о 

новом друге» 

  

52 08.04  Анализ проверочной работы по теме «Поговорим о 

новом друге» 

  

53 01.04  Проектная деятельность по теме «Поговорим о друге»   

54 09.04  Проект № 3 «Поздравительная открытка  

«С днём рождения!» 
  

   Раздел IV. Рассказываем истории и пишем письма 

друзьям 

14 часов 

  

55 13.04  Части тела   Описание внешности героев сказки  Диалог-   



 

расспрос с использованием специальных вопросов   

56 15.04  Выражение наличия  Описание внешности героев сказки  

Диалог-расспрос с использованием специальных 

вопросов   

  

57 20.04  Систематизация знаний по теме «Части тела»  Описание 

внешности одноклассника или героя сказки   

  

58 22.04  Время  Рассказ о распорядке дня с указанием времени  

Вопросительные слова when, what, what time   

  

59 27.04  Режим дня  Утвердительные предложения  Рассказ о 

распорядке дня с указанием времени  Диалог этикетного 

характера 

  

60 29.04  Режим дня  Общие и специальные вопросы  

Совет/рекомендация  Диалог-расспрос с использованием 

вопросительных слов 

  

61 04.05  Систематизация знаний по темам «Время», «Дни 

недели»  Описание внешности героя сказки  Диалог-

расспрос с использованием общих и специальных 

вопросов   Употребление глагола to have в 

отрицательных и вопросительных предложениях  

  

62 06.05  Систематизация знаний по теме «Режим дня»  Рассказ о 

распорядке дня  Диалог-расспрос с использованием 

общих и специальных вопросов  

Установление логической последовательности основных 

фактов текста 

  

63 11.05  Множественное число  существительных  Слова-

исключения  Рассказ о распорядке дня  Диалог-расспрос 

с использованием общих и специальных вопросов  

  

64 13.05  Выражение умения что-либо сделать  Рассказ о 

распорядке дня  Диалог-расспрос с использованием 

общих и специальных вопросов 

Употребление в речи существительных во 

множественном числе 

  

65 18.05  Проверочная  работа № 4 по теме «Рассказываем 

истории и пишем письма друзьям» 

  

66 20.05  Анализ проверочной работы по теме «Рассказываем 

истории и пишем письма друзьям» 

  

67 25.05  Проектная деятельность по теме «Рассказываем истории 

и пишем письма друзьям»  Проект № 4 «Давайте 

напишем письмо!» 

ШМ Н-Э 

68 27.05  Обобщение материала по теме «Рассказываем истории и 

пишем письма друзьям» 

  

 


