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                                                                                                   Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 3 класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год.Рабочая  программа составлена на 
основе:  
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
 примерной основной образовательной программы начального общего образования  
 Учебно-методический комплекта  “Spotlight 3” для 3 класса авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина  (2012г.), рекомендованного 
Министерством  образования  и науки РФ. 
 программ общеобразовательных учреждений «Английский язык 2-4 классы»  авторы: Н.И. Быкова, М.Д.Поспелова «Просвещение» 2010; 
 рабочих программ «Английский язык Рабочие программы 2-4 классы» Н.И Быкова, М.Д. Поспелова - методическое пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений «Просвещение» 2011. 
     
    Планируемые результаты  
Предметные результаты: 

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в 
пределах сфер, тематики и ситуаций общения; 

 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое 
отношение; 

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 
 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
 описывать человека, животное, предмет, картину; 
 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 
 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных 

программой; 
 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 
 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки)и реагировать вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 
 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 
 выразительно читать вслух; 
 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 
 составлять и записывать план прочитанного; 
 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости 

словарь; 
 составлять подписи к картинкам. 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 отличать буквы от знаков транскрипции; 
 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 
 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей. 
Метапредметные:  
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

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 и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностр. языка; 
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.) 
Личностные: 
     общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
    осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 
  

     Содержание учебного курса 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующие темы:  
Добро пожаловать. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: 
день рождения.  Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать.  
Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. 
      Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры). 
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                                                                               Календарно-тематическое планирование 
 

№
п/
п 

Тема 
урока 

Количество

часов 

Планируемые результаты Дата Примечаие 
п
л
а
н 

ф
а
к
т 

Вводный модуль. Тема: «Добро пожаловать в школу снова!», 2 часа. 

1 Приветствие. 

Повторение «Цвета». 

1 Предметные: приветствовать друг друга и учителя, 
знакомиться с новыми одноклассниками; научиться 
спрашивать и называть номер телефона, рассказывать о 
своих каникулах. 
Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства её 
осуществления; осознанно строить речевые высказывания 
в соответствии с задачами коммуникации; вести 
элементарный этикетный диалог. 
Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

   

2 Повторение лексики 

по темам «Еда», 

«Дом», «Одежда», 

«Каникулы». 

1    

Модуль 1. Тема:  «Школьные дни», 8 часов. 

3 Снова в школу! 1 Предметные: научиться называть школьные 
принадлежности; 
научиться называть числа от 11 до 20, читать букву «е» в 
зак-рытом и открытом слогах; научиться называть 
школьные предметы, вести беседу о любимых школьных 
предметах, употреблять краткие формы глагола to be; 
употреблять глаголы в повелительном наклонении, 
научиться называть геометрические фигуры; 
познакомиться с произведением английской детской 
литературы; овладевать навыками чтения текста вслух и 
про себя, развивать языковую догадку; научится 
составлять  рассказ о школе на элементарном уровне; 
распознавать и употреблять в речи изученные 

   

4 Снова в школу! 1    

5 Школьные предметы. 1    

6 Школьные предметы. 1    

7 Игрушечный 

солдатик. Часть 1. 

1    

8 Школы Великобрита-

нии и России. 

1    
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9 Я люблю английский. 

Проект «Моя школа». 

1 лексические единицы и грамматические явления; 
научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности. 
Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства её 
осуществления; пользоваться наглядными средствами 
предъявления материала; называть и описывать предметы 
на элементарном уровне. 
Личностные: Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир. 

   

10 Контрольная работа 

по теме «Школьные 

дни». 

1    

Модуль 2. Тема:  «В кругу семьи»,  8 часов. 

11 Новый член семьи!  Предметные: называть членов семьи; употреблять 
притяжательные местоимения; научиться читать букву а 
в открытом и закрытом слогах; научиться задавать 
вопросы о предметах в единственном и множественном 
числе и отвечать на них; употреблять существительные 
во множественном числе; познакомиться с 
произведением английской детской литературы; овла-
девать навыками чтения текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку; распознавать и употреблять 
в речи изученные лексические единицы и грамматические 
структуры; научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 
Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства её 
осуществления; выполнять логические действия анализа 
и сравнения; использовать в речи изученные лексические 
единицы в соответствии с ситуацией общения. 
Личностные: Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания. 

   

12 Новый член семьи!     

13 Счастливая семья!     

14 Счастливая семья!     

15 Игрушечный 

солдатик. Часть 2. 

    

16 Семьи рядом и 

далеко. 

    

17 Я люблю английский 

Проект «Семейное 

дерево». 

    

18 Контрольная работа 

по теме «В кругу 

семьи. 

    

Модуль 3. Тема:  «Всё, что я люблю!», 8 часов. 

19 
20 

Любимые продукты. 2 Предметные: расспросить и рассказать о любимых 
продуктах; употреблять глагол like в утвердительной, 

   



6 
 

21 В коробке для ланча! 1 вопросительной и отрицательной формах в простом 
настоящем времени, научиться читать букву i в открытом 
и закрытом слогах; научиться называть продукты и слова 
some и any; употреблять изученную лексику в речи, 
составлять высказывания по образцу; познакомиться с 
произведением английской детской литературы; овла-
девать навыками чтения текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку; распознавать и употреблять 
в речи изученные лексические единицы и грамматические 
структуры; научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 
  Метапредметные: корректировать способ действия в 
случае расхождения с правилом;осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме; выражать мысль 
с достаточной полнотой и точность в соответствии с 
поставленной задачей. 
Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

   

22 В коробке для ланча! 1    

23 Игрушечный 

солдатик. Часть 3. 

1    

24 Давайте перекусим! 1    

25 Я люблю английский 

Проект «Эмблема 

фестиваля 

мороженого». 

1    

26 Контрольная работа 

по теме «Все, что я 

люблю». 

1    

Модуль 4. Тема: «Давай играть», 8 часов. 

27 Игрушки для 

маленькой Бетси! 

1 Предметные: научиться называть игрушки, спрашивать 
и говорить, чьи они; научиться употреблять 
неопределенный артикль a/an, местоимения this, that и 
читать букву о в открытом и закрытом слогах; научиться 
называть и описывать предметы в комнате, употреблять 
указательные местоимения; научиться задавать вопросы 
об окружающих предметах и отвечать на вопросы; 
познакомиться с произведением английской детской 
литературы; овладевать навыками чтения текста вслух и 
про себя, развивать языковую догадку; научиться писать 
письмо Деду Морозу, познакомиться с традициями 
празднования Рождества в Великобритании; научиться 
применять приобретённые знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности; научиться называть и 
описывать части тела, описывать животных (внешний 
вид); употреблять структуру have got в утвердительной, 
вопросительной и отрицательной формах, познакомиться 

   

28 Игрушки для 

маленькой Бетси! 

1    

29 В моей комнате! 1    

30 В моей комнате! 1    

31 Игрушечный 

солдатик. Часть 4. 

1    

32 Супермаркеты Теско 1    

33 Я люблю английский 

Проект «Письмо Деду 

1    
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Морозу». с существительными, образующими форму 
множественного числа не по правилам.  
 Метапредметные: освоение критериев оценки 
выполненных заданий; находить информацию в 
учебнике; представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форм. 
Личностные: освоение личностного смысла учения. 

34 Контрольная работа 

по теме «Давай 

играть». 

1    

Модуль 5. Тема:  «Пушистые друзья», 8 часов. 

35 Забавные животные. 1 Предметные: Научиться называть и описывать части 
тела, описывать  животных (внешний вид); употреблять 
структуру have got в утвердительной, вопросительной и 
отрицательной формах, познакомится с 
существительными, образующими форму 
множественного числа не по правилам; спрашивать и 
говорить о том, что умеют и не умеют делать животные; 
научи-ться называть числа от 20 до 50, уметь задавать 
вопросы о возрасте и отвечать на них; познакомиться с 
произведением английской детской литературы; 
овладевать навыками чтения текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку; распознавать и употреблять 
в речи изученные лексические единицы и грамматические 
явления; научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности.  
 Метапредметные:  определять  цели  выполнения 
деятельности; анализировать и сопоставлять, делать 
выводы;  оформлять свои мысли в устной речи. 
Личностные: развитие готовности к сотрудничеству. 

   

36 Забавные животные. 1    

37 Умные животные! 1    

38 Умные животные! 1    

39 Игрушечный 

солдатик. Часть 5. 

1    

40 Уголок дедушки 

Дурова. 

1    

41 Я люблю английский 

Проект « Мои 

любимые животные». 

1    

42 Контрольная работа 

по теме «Пушистые 

друзья». 

1    

Модуль 6. Тема:  «Мой дом», 8 часов. 

43 Бабушка! Дедушка! 1 Предметные: спрашивать и говорить о том, кто в какой 
комнате находится; научиться употреблять предлоги 
места, читать букву и в открытом и закрытых слогах; 
познакомиться с образованием множественного числа 
существительных, заканчивающихся на –ss, -x, -sh, -y, -f, 

   

44 Бабушка! Дедушка! 1    

45 Мой дом. 1    
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46 Мой дом. 1 научиться употреблять утвердительную форму структуры 
there is / there are; научиться употреблять 
вопросительную форму  структуры there is / there are и 
давать краткий ответ; познакомиться с произведением 
английской детской литературы; овладевать навыками 
чтения текста вслух и про себя, развивать языковую 
догадку; распознавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы и грамматические явления; 
научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности. 
 Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи 
учеб-ной деятельности, находить средства её 
осуществления; выполнять логические действия 
сравнения и анализа; использовать в речи изученные 
лексические единицы в соответствии с ситуацией 
общения. 
Личностные: формирование эстетических потребностей, 
ценностей, чувств, мотивации к творческому труду. 

   

47 Игрушечный 

солдатик. Часть 6. 

1    

48 Британские дома. 

Дома-музеи России. 

1    

49 Я люблю английский. 

Проект о доме музее 

выбранного героя. 

1    

50 Контрольная работа 

по теме «Мой дом». 

1    

Модуль 7. Тема:  «Выходной», 8 часов. 

51 Мы замечательно 

проводим время! 

1 Предметные: научиться говорить о том, чем можно 
заниматься в свободное время; научиться спрашивать и 
говорить о том, что происходит / не происходит в данный 
момент; рассказывать о том, что делают люди в данный 
момент; научиться подбирать рифму к словам; 
познакомиться с произведением английской детской 
литературы; овладевать навыками чтения текста вслух и 
про себя, развивать языковую догадку; распознавать и 
употреблять в речи изученные лексические единицы и 
грамматические явления; научиться применять 
приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 
деятельности. 
Метапредметные: освоение критериев оценки 
выполненных заданий; находить информацию в 
учебнике; представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Личностные: формирование учебно-познавательного 

   

52 Мы замечательно 

проводим время! 

1    

53 В парке! 1    

54 В парке! 1    

55 Игрушечный 

солдатик. Часть 7. 

1    

56 На старт, внимание, 

марш! 

1    

57 Я люблю английский 1    
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Проект «Моё 

свободное время». 

интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи. 

58 Контрольная работа 

по теме «Выходной». 

1    

Модуль 8. Тема:  «День за днем», 10 часов. 

59 День забав! 1 Предметные: Научиться называть дни недели, 
рассказывать о распорядке дня; о распорядке дня другого 
человека, читать букву с в различных положениях и 
буквосочетаниях;  называть различное время суток и 
говорить, который час, спрашивать и рассказывать о том, 
что мы делаем в разное время суток;  употреблять  
изученную лексику и структуры; познакомиться с 
произведением английской детской литературы; овладеть 
навыками чтения текста вслух и про себя, развивать 
языковую догадку; распознавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы и грамматические 
явления;  применять приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности; распознавать и 
употреблять в речи изученные лексические единицы и 
грамматические явления. 
Метапредметные: целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, что известно 
и того, что неизвестно; рассматривать и  сравнивать, 
Личностные: выражать отношение к прочитанному   
/услышанному. 

   

   

60 День забав! 1    

61 По воскресеньям! 1    

62 По воскресеньям! 1    

63 Игрушечный 

солдатик. Часть 8 . 

1    

64 Я люблю английский 

Проект « Любимый 

герой мультфильма». 

1    

65 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

1    

66 Контрольная работа 

по теме «День за 

днём». 

1    

67 Повторение 

изученных структур. 

1    

68 Итоговое занятие. 

Повторение 

изученных структур. 

1    



10 
 

 
 
 


	Календарно-тематическое планирование



