
 
                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по  английскому языку разработана: 

 в  соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 



 с рекомендациями примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию протокол №1\15 от 8 апреля 2015г) 

 на основе авторской программы Биболетовой М.З. 

 на основе положения МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посёлка Солнечный Красноярского края 

и ориентирована на работу с учебным комплектом:  «Enjoy English 3 » Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. 2012  

 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми сред-

ствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях). Являясь существенным элементом культуры народа — 

носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй — 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует 

считать коммуникативные умения, которые представляют результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Цель курса: развитие иноязычной коммуникативной компетентности средствами     

предмета «Английский язык». 

Задачи учебного курса:  

1. развитие у детей коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности  (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2. овладение  иноязычными языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для младшей школы; 

3. приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся на данном этапе обучения; 

4. развитие у детей умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

5. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользования им как средством общения; воспитания 

качеств гражданина, патриота. 

       



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

Требования к личностным результатам:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину;  

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие эстетических чувств как регуляторов морального поведения;  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений 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. 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного  построения  речевых  высказываний  в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; 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;  

 формирование социальных умений младшего школьника, необходимых для 

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

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и 

его языковых способностей;  

 адекватно оценивать собственное поведение свое и окружающих; 

Требования к предметным результатам:  

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); 

 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);  

 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;  

 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.  

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.  

 

                                            

 

 

Результаты освоения программы: 

Разделы 
 

Содержание учебного 

Планируемые результаты освоения всего 

учебного предмета 



предмета 
Предметные умения 

Универсальные 

учебные действия 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Развивать умения и 

увеличивать объем 

высказывания 

 –участвовать в диалогах 

этикетного характера. 

-применять изученный 

материал в новых ситуациях. 

Краткие высказывания по 

плану.  

Создание микродиалогов по 

образцу. 

Высказывает свое 

отношение к школе, 

опираясь на оценочную 

лексику и ситуативные 

иллюстрации 

Ведет диалог-расспрос 

типа интервью  

Комментирует 

фотографии  

Составляет диалоги по 

аналогии, инсценирует 

их 

Воспроизводит 

наизусть рифмованный 

материал  

Делает краткие 

сообщения 

Использует 

зрительные опоры  

 

Выполняет 

упражнения в 

соответствии с 

формулировкой 

задания 

 

Осознанно 

включается в 

ситуацию общения 

на уроке 

 

 

Аудирование 

-развивать 

произносительные навыки и 

фонетические умения и 

языковую догадку.  

- понимать основное 

содержание текстов с опорой 

на картинку. 

- воспринимать на слух и 

воспроизводить детские 

стихи. 

Понимать на слух небольшой 

рассказ с опорой на 

картинку. 

Воспринимает на слух 

рифмовки, песни на 

немецком языке 

Воспринимает на слух 

диалог с опорой на 

текст и ситуативные 

иллюстрации 

 

Предвосхищает 

информацию по 

заголовку, по 

звуковому фону, по 

тембру голоса 

(взрослые, дети, 

мужчина, женщина) 

 

Восстанавливает по 

частям целое 

Поют песенки на 

английском языке  

 

 

Чтение 

Совершенствовать технику 

чтения вслух, читать про 

себя с полным пониманием 

доступные по содержанию и 

взрасту рассказы на 

знакомом материале. 

-развивать языковую 

догадку. 

-начать работу со словарем. 

Читать вслух тексты 100 

слов. 

Чтение про себя с полным 

пониманием 250 слов. 

Корректно произносит 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

 

Осуществляет отбор 

необходимой 

информации  

(поисковое чтение) 

 

Читает вслух текст с 

пропусками, вставляя 

подходящие слова 

 

Проявляет интерес к 

чтению 

(читает 

дополнительные 

сказки, стихи на 

английском  языке) 

 

Прогнозирует 

содержание по 

заглавию  

Извлекает 

информацию 

Выделяет 

социокультурные 

особенности. 

Проявляет интерес к 

культуре народов, 

говорящих на 

английском  языке  



Письмо 

Совершенствовать технику 

письма, 

-приобрести умения 

восстанавливать слова и 

предложения, 

-записывать слова и 

предложения по диктовку, 

-отвечать на вопросы из 

текста. 

Заполнять пропуски, 

используя 

словообразовательные 

элементы.  

Писать диктанты под 

диктовку. 

Вписывает 

пропущенные буквы в 

слова, заполняет 

таблицу 

 

Вписывает в диалог 

недостающие реплики 

 

Делает подписи к 

картинкам, 

фотографиям 

Сличает образец 

письма снаписанным 

и находит 

допущенные им 

ошибки или 

неточности 

 

Оформляет 

поздравительную 

открытку в 

соответствии с 

принятыми нормами 

страны изучаемого 

языка 

Языковые средства 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

Все буквы английского 

алфавита.  

Звукобуквенные 

соответствия.   

Основные правила чтения и 

орфографии. 

Написание наиболее 

употребительных слов, 

вошедших в активный 

словарь. 

Знаки транскрипции. 

Списывает печатный 

текст прописью 

 

Выполняет 

письменные задания 

аккуратно. 

Пишет по принятым 

нормам орфографии  

Фонетическая 

сторона речи 

 

Адекватное произношение и 

различение на слух 

основных 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.  

Отсутствие ударения на 

служебных словах 

(артиклях, предлогах, 

союзах). 

 Сравнивает и 

оценивает 

произносительные 

навыки свои и 

сверстников 

 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения, в пределах 

тематики начальной школы, 

в объёме 240 лексических 

единиц  для двустороннего 

(рецептивного и 

продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная 

Составляет слова из 

букв 

Систематизирует 

лексику по темам 

Использует новые 

слова в 

предложенной 

ситуации  

 

Пользуется 

двуязычным словарем 

Считает, выполняет 

арифметические 

действия, 

записывает числа от 1 

до 20 

сравнивает слова-

интернационализмы 

использует языковую 



лексика и речевые клише 

такие  как элементы речевого 

этикета, отражающие 

культуру англоговорящих 

стран 

догадку (контекст) 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

 

Основные коммуникативные 

типы предложений: 

повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное. Общий и 

специальный вопросы по 

образцу.  Порядок слов в 

предложении. 

Утвердительные и 

отрицательные предложения 

по образцу. Простое 

предложение с простым 

глагольным сказуемым , 

составным именным и 

составным глагольным 

сказуемым по образцу. 

Побудительные 

предложения в 

утвердительной форме по 

образцу.  

 Глагол связка tobe. 

Модальный глагол can. 

Местоимения: личные (в 

именительном  падеже), 

притяжательные, 

указательные (this/these, 

that/those). 

Количественные 

числительные (до 10). 

Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, under 

Наречия времени (often, 

sometimes). Наречия степени 

(little). 

 

 основные 

коммуникативные типы 

предложения: 

повествовательное 

вопросительное, 

побудительное;  

 общий и специальный 

вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, 

where, why, how; 

 порядок слов в 

предложении; 

 утвердительные и 

отрицательные 

предложения; 

 безличные предложения в 

настоящем времени  

 предложения с оборотом 

thereis/thereare, 

therewas/therewere, а 

также с оборотом 

neither... nor, с 

конструкцией as... as 
 специальные вопросы с 

оборотом thereis/thereare; 

 правильные и 

неправильные глаголы в 

Present, Future, PastSimple 

(Indefinite); 

 неопределенная форма 

глагола; 

 глагол-связка tobe во всех 

лицах; 

 вспомогательный глагол 

todo; 

 модальныеглаголы can, 

may, must; 

 простые предлоги места 

и направления, сочи-

нительные союзы 

andи but; 
 количественные и 

порядковые числительные 

от 20 до 100; 

 артикли (неопределенные, 

определенный, нулевой) в 

пределах наиболее 

распространенных 

случаев их употребления; 

 существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

исчисляемые и 

неисчисляемые суще-

ствительные, 

существительные  

 местоимения 

(личные, 

притяжательные, 

объектные, вопро-

Пользуется 

справочным 

материалом 

 

Формулирует правило 

на основе схемы, 

таблицы 

 

Выводит правило на 

основе примеров  



сительные, 

указательные), 

неопределенные 

местоимения some 

и any для 

обозначения 

некоторого 

количества 

вещества / 

предметов; 

 качественные 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, в 

том числе и исключения.  

 

                                      2. Содержание учебного курса 

                                                3класс (68 часов)       

   

№ 

п/п 

Предметное содержание 

     1  Знакомство с новыми учениками в классе, представление персонажей учебника и 

персонажей детских произведений: возраст, имя. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

     2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. 

Мой день и день моих друзей: обозначение времени, распорядок дня, домашние 

обязанности. Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары. Основные  

продукты питания, любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество. Подарки. 

Семейный отдых, путешествия, транспорт. 

     3  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструментах, готовить).  Профессии. Мои 

любимые книги. 

Виды спорта: активный отдых, спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). 

Каникулы: активный отдых,  

     4  Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные 

занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, 

просмотр телевизора.  

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте.  

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, что любит есть, что умеет делать. 

Забота о домашнем питомце. 

     5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые 

школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

     6 Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размеры, 

предметы мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. 

 Дни недели, месяцы. Погода.  

     7 Страна/страны изучаемого языка. Родная страна. Знакомство с Австралией: 

природа и животный мир; достопримечательности.  

Родная страна: Москва – столица России, Санкт – Петербург, Сочи – столица 

Олимпиады2014г., название родного города/деревни, его размеры.  

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День национального единства (7 ноября). 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг) 



Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стих, 

песни, сказки) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения ( во время совместной игры, поздравление с днем рождения и 

благодарность за подарок, в магазине, беседа о погоде, разговор о поездке, о 

расписании уроков) 

 

итого  68 часов 

 

                                                 Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

 п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

план факт 

1 четверть  17 

1 2.09  Вводный урок. 1  

2 6.09  Дни недели 1  

3 9.09  Чтение буквосочетания еа        1  

4 13.09  Продуктовая лавка 1  

5 16.09  Любимое животное 1  

6 20.09  В  гостях у Кролика 1  

7 23.09  Количественные местоимения 

much, many, a lot of 

1  

8 27.09  Что едят животные?     1  

9. 30.09  Чтение буквосочетаний ау, еу 1  

10. 4.10  Порядок слов в общих вопросах 

с модальными глаголами.  

1  

11. 7.10  Порядок слов в общих вопросах 

со вспомогательными глаголами. 

1  

12. 11.10  Рассказ «Винни и Кролик» (ч. 1) 1  

13. 14.10  Рассказ «Винни и Кролик» (ч. 2) 1  

14. 18.10  Повторение.  1  

15. 21.10  Форма глаголов в 3ем лице 

единственного числа 

1  

16. 25.10  Образование вопросительных 

предложений в 3 лице.ед.числа 

1  

17. 28.10  Проверь себя 1  

2 четверть 15 

18. 7.11  Рассказ «Завтрак Крошки Ру» 1  

19. 9.11  Говорим о новом друге 1  

20. 14.11  Конструкция would like to 1  

21. 16.11  Времена года, месяцы 1  

22. 21.11  Порядковые числительные 1  

23. 23.11  Дарим подарки на день рождения. 1  

24. 28.11  Порядок слов в предложениях 1  

25. 30.11  Проверь себя 1  



26. 05.12  В почтовом отделении. 1  

27. 07.12  Как подписать конверт? 1  

28. 12.12  Проверочная работа. 1  

29. 14.12  Притяжательный падеж 

существительных 

1  

30. 19.12  Читаем и пишем письма. 1  

31. 21.12  Вопросительные слова 1  

32. 26.12  Специальные вопросы. 1  

3 четверть  21 

33.   Рассказ «Фонарный столб и 

почтовый ящик»  

1  

34.    Проверь себя 1  

35.   Внешность. 1  

36.   Определяем время. 1  

37.   Мой режим  дня 1  

38.    Рассказ Кенги 1  

39.   Структура neither…nor... 1  

40.   Интервью. 1  

41.   Повторение пройденного 

материала 

1  

42.   Проверь себя 1  

43.   Дом, милый дом. 1  

44.   Структура there is/are 1  

45.   Предметы обстановки 1  

46.   Вопросительные предложения с 

there is/are.  

1  

47.   Жилища сказочных героев 1  

48.   Повторение пройденного 

материала 

1  

49.   Итоговый тест 1  

50.   Погода. 1  

51.   Времена года 1  

52. 

 

  Сокращенные формы модальных 

и вспомогательных глаголов 

1  

53.   Степени сравнения простых 

прилагательных 

1  

4 четверть  16 

54.   Степени сравнения 

многосложных прилагательных. 

1  

55.   Структура as…as при сравнении 1  

56.   Повторение пройденного 

материала 

1  

57.   Дикие животные. 1  



 

 

 

58.   Простое прошедшее время 1  

59.   Форма неправильных глаголов в 

прошедшем времени   

1  

60.   Образование отрицательных 

предложений в прошедшем 

времени 

1  

61.   Модальные и вспомогательные 

глаголы в прошедшем времени 

1  

62.   Образование общих 

вопросительных предложений в 

прошедшем времени.  

1  

63     Повторение изученных 

лексических структур 

1  

64.   Повторение изученных 

грамматических структур 

1  

65   Сказка «Питер и его друзья» 1  

66.   Сказка «Верные друзья» 1  

67   Сказка «Слоненок и его новая 

одежда» 

1  

68   Рассказ «Моя капризная младшая 

сестра: Любимая кукла» 

1  

69   Рассказ «Моя капризная младшая 

сестра: Сестра вырезает 

картинки» 

1  

итог

о 

68   1  


