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I.  Пояснительная записка 

 

     Рабочая учебная программа по английскому языку составлена на 

основе  

- УМК «Английский в фокусе», авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. (издательство «Просвещение»), Федерального 

государственного стандарта (ФГОС) начального общего образования,

авторской программы «Английский язык» предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» для 2-4 классов / авт. Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой, - М.: Просвещение.

     Рабочая программа опирается на УМК «Английский в фокусе» для 3 

класса общеобразовательной школы, авт. Н. Быковой, М. Д. Поспеловой и др. 

- М.: Express Publishing, Просвещение, 2017г. (базовый уровень): 

- учебник «Английский в фокусе» для 3 класса 

общеобразовательной школы, авт. Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой и др. - 

М.: Express Publishing, Просвещение. 

     В соответствии с учебным планом в 3-х  классах на учебный 

предмет «Английский язык» отводится 68 часа (из расчета 2 часа в неделю). 

     Оценочных процедур -6   

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов 

Программы воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне начального общего образования, а именно: 

 

1- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

2- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

3- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

4- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

5- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

7- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 



9- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета    
 

Личностными результатами 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 изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

      Метапредметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей 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 иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т. д.). 

Планируемые предметные результаты:  

Предметные результаты. Ученики начальной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 



А. В коммуникативной сфере (т.е. в овладении иностранным языком 

как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию. 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков ИЯ; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы. 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе 

начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 



 умение действовать по образцу при выполнении и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на 

умение, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом ИЯ как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на ИЯ; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Содержание учебного предмета  

№ 

моду

ля 

Тема раздела Краткое содержание 

 учебной темы 

Количество 

часов 

1

1 

Вводный 

модуль 

Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

3 

2

2 

Школьные 

дни 

Школьные предметы, школы в России и 

Великобритании, школьные 

принадлежности 

8  

3

3 

Я и моя 

семья 

Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

8 

4

4 

Все, что я 

люблю 

Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке),каникулы. 

9 

5

5 

Идем играть Игрушки, описание игрушек в моей 

комнате. Новогодние подарки в России 

8 

6

6 

Любимое 

животное 

Имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

8 

7

7 

Мир вокруг 

меня 

Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Любимое время года. 

Погода 

8 

8

8 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

8 

9 День за днем Дни недели. Время. Популярные 

Американские мультфильмы 

8 

 резерв  2 



               IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Возможные ЭОР \ЦОР ОБОРУДОВАНИЕ 

Вводный модуль   

1.   Добро пожаловать!  

Повторение. Фразы 

приветствия и 

знакомства 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

2.   С возвращением! 

Повторение тем 

«Буквы и звуки», « 

Цвета», «Одежда», 

«Дом», «Еда», 

«Каникулы». 

Повторение 

числительных 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

Модуль 1. Школьные дни! (5.6.7.10) Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

3.   Снова в школу! 
Знакомство с новыми 

лексическими 

единицами. 

Числительные до 20. 

Чтение буквы Ee в 

открытом и закрытом 

слоге. 

https://www.lingvolive.com/ru-ru 

 

4.   Снова в школу! 

Закрепление изученной 

лексики. Числительные 

от 1до20 

грамматические 

структуры с глаголом 

to be, have\ don’t have. 

 

EnglishSingSing 

https://www.youtube.com/watch?v=8irSFvoyLHQ 

5.   Школьные предметы 

Знакомство с новыми 

лексическими 

единицами.  

 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

6.   В школе. Обобщение 

материала. 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др.  

7.   Чтение сказки 

«Игрушечный солдат». 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

8.   Школы в 

Великобритании и 

России. Активная и 

пассивная лексика. 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

9.   «Теперь я знаю…» 

Закрепление 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 



материала. Языковый 

материал модуля. 

10.   Контрольная работа 

по модулю 1. 

 

Модуль 2 «Моя семья»  (1.2.5.)  

11.   Семья. Введение 

лексики. Глагол to be 

лексические и 

грамматические 

структуры с глаголом 

https://www.youtube.com/watch?v=8irSFvoyLHQ 

12.   Члены семьи. Чтение 

буквы Аа. 

Притяжательные 

местоимения. чтение 

буквы а в открытом и 

закрытом слогах; 

притяжательные 

местоимения; 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

13.   Счастливая семья. 

Множественное число 

существительных 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

14.   Моя счастливая семья. 

Обобщение материала 

 

15.   Чтение сказки 

«Игрушечный солдат». 

 

16.   Семьи в России и 

Великобритании. Мое 

семейное дерево. 

 

17.   Подготовка к тесту.  Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

18.   Контроль навыков 

чтения с извлечением 

нужной информации. 

 

Модуль 3. «Всё то, что я люблю!»  (6.10.)  

19.   Моя любимая еда. 

Введение лексики. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

20.   Мой завтрак Super simple songs 

21.   Моя любимая еда. 

Чтение буквы Ii в 

открытом и закрытом 

слоге. 

Learn English with Gogo 

22.   Обучение 

диалогической речи по 

теме «Еда» 

грамматические 

структуры 

неопределенные 

местоимения some, any 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

23.   Обобщение материала 

по теме «Еда» 

Cambridgeenglish.org 



24.   Чтение сказки 

«Игрушечный солдат» 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

25.   Традиционная 

английская и 

российская еда.  

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

26.   Моя любимая еда. 

Введение лексики. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

27.   Контрольная работа 

№2 по модулю 3  

 

МОДУЛЬ 4. «Идем играть!» (1.3.10)  

28.   Игрушки маленькой 

Бетси. Введение 

лексики. 

Притяжательный 

падеж 

существительных; 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

29.   «Игрушки». Чтение 

буквы “O” в открытом 

и закрытом слоге. 

указательные 

местоимения; 

грамматические 

структуры с 

указательными 

местоимениями; чтение 

буквы о в открытом и 

закрытом слогах; 

употребление 

неопределенного 

артикля a/ an 

 

30.   «В моей комнате». 

Описание комнаты. 

Cambridgeenglish.org 

31.   «В моей комнате» 

Обобщение материала. 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

32.   Чтение сказки 

«Игрушечный солдат». 

 

33.   Популярный магазин в 

Великобритании. 

Новогодние подарки в 

России. 

 

34.   Подготовка к тесту.  

  Четвертная 

контрольная работа: 

Контроль навыков 

аудирования. 

 

Модуль №5. «Я и мои друзья. Любимое 

домашнее животное!» (4.7.) 

 

35.   Животные. Введение 

лексики. Глагол to have 

got в 3-м лице ед. ч. 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 



36.   Описание животных. 

Чтение буквы “Y” в 

открытом и закрытом 

слоге. глагол to 

have(вопросительная, 

отрицательная формы) 

; чтение буквы y в 

открытом и закрытом 

слогах ; множественное 

число сущ( 

исключения) 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

37.   «Умные животные». 

Введение лексики. 

                         Count for kids/ Super simple songs 

38.   Животные. 

Числительные от 20 до 

50. 

 

39.   Чтение сказки 

«Игрушечный солдат» 

 

40.   Животный мир 

Австралии. 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

41.   Подготовка к 

контрольной работе 

по контролю навыков 

аудирования. 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

42.   Контрольная работа 

по модулю 5. 

 

Модуль 6. Мир вокруг меня. Мой дом, 

квартира, комната!» 

 (1.2.3.6) 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

43.   Дом, мой милый дом! 

Введение лексики. 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

44.   «Бабушка! Дедушка!» 

Чтение буквы “U” в 

открытом и закрытом 

слоге 

 

45.   «Мой дом». Структура 

There is/are.  

 

46.   «Мой дом». 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

заканчивающихся на 

шипящие; 

Super simple songs 

47.   Чтение сказки 

«Игрушечный солдат» 

 

48.   Подготовка к тесту. BBC English Podcast 

49.   Контрольная работа: 

Контроль навыков 

письма. 

 



Модуль 7. Тема « Мир моих увлечений. 

Выходной день » 

(5.6.7.8.10) 

 

50.   «Мой выходной день» 

Грамматика. 

Настоящее 

продолженное время. 

Present Continuous 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

51.   «Наше свободное 

время. Что мы сейчас 

делаем?» Звуки / n/ и 

/ng/. 

 

52.   В парке. 

Тренировочные 

упражнения по 

грамматике. 

Cambridgeenglish.org 

53.   «Спортивные 

праздники в США» 

 

54.   «Спортивные 

праздники в России» 

Cambridgeenglish.org 

55.   Чтение сказки 

«Игрушечный солдат». 

 

56.   Подготовка к тесту Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

57.   Контрольная работа 

по модулю 7. 

 

  Модуль 8. Тема «День 

за днём» (8 часов) 

 

58.   Мой режим дня. 

Чтение буквы “ c” и с 

очетаний “ck”, “ch ” 

Present Simple - 3 -е 

лицо ед. чи сло; чтение 

буквы с в разных 

положениях и 

буквосочетаниях 

BBC English Podcast 

59.   По воскресеньям. 

Предлоги времени.  

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

60.   Разница во времени в 

разных частях мира 

 

61.   Чтение сказки 

«Игрушечный солдат». 

Cambridgeenglish.org 

62.   «Теперь я знаю…» 

Закрепление 

материала. 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

63.   Наши любимые 

мультфильмы 

Электронная форма учебника БыковаН.И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

64.   Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

  



65.   Итоговая 

контрольная работа. 

по навыкам 

говорения 

(монологическая 

речь). 

 

66.   Анализ итоговой 

контрольной работы. 

 

67.   Резервный урок  

68.   Резервный урок  

Всего 68  

Оценочных 

процедур 

6  

 

 


