
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский язык  

3 класс 

2020 – 2021 учебный год 

Разработана на основе авторской программы  

Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой. Английский язык: Английский в фокусе 

(Spotlight) 

 

 

 

 

                                                                   
Составители:  

Головачѐва Ю.В., Беляева Т.Б. 

учителя английского   языка                                                                                                  

МБОУ «Павловская СОШ» 

Согласовано: 

Заместитель директора по УМР 

___________/Жирнова Т.А./ 

Рассмотрено  на МО 

учителей 

иностранных языков 

Протокол №1 

от «27» августа 2020г 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Павловская СОШ» 

____________/Богомазова Л.С./ 

Приказ № 170 от «28» августа 2020г. 

 

Павловск 2020 г 
 



           
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (2009г.), на основе авторской 

программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой. Английский язык: Английский в фокусе 

(Spotlight) М:, Просвещение, 2011 

В 3 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным 

графиком на уроки английского языка отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Дополнений и изменений нет. 

 

Планируемые предметные результаты обучения  

 

В результате обучения иностранному языку на конец 3 класса начальной школы 

ученик должен: 

1. Овладеть начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, грамматических, лексических); 

2. уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

3. овладеть коммуникативной (речевой) деятельностью на иностранном языке. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Учащиеся научатся: 

1. участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

2. составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать 

о себе, своей семье, друге; 

3. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

4. составлять краткую характеристику персонажа. 

5. кратко излагать содержание прочитанного текста 

Аудирование 
Учащиеся научатся: 

1. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2. воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.                                  

3. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Учащиеся научатся: 

1. соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

2. читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

4. догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

5. не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Учащиеся научатся: 

1. выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

2. писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, Днѐм 

рождения (с опорой на образец); 



3. писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

2. составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

3. заполнять простую анкету; 

4. правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
Учащиеся научатся: 

1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

3. списывать текст; 

4. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

5. отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

2. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3. уточнять написание слова по словарю; 

4. использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 

1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

2. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3. различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

4. корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

2. соблюдать интонацию перечисления; 

3. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

4. читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 

1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

2. оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. узнавать простые словообразовательные элементы; 

2. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Учащиеся научатся: 

1. распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 



2. распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 10); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

2. использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s  

interesting); 

3. оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havе some tea?) 

4. оперировать в речи наречиями времени (usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

5. распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты достигаются путем формирования у учащихся 

универсальных учебных действий. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

Индивидуальная, парная, групповая, коллективная работа, игровая деятельность 

Подготовка учащимися сообщений по заданной теме, пересказ прочитанного/услышанного 

текста, ведение диалога – расспроса, выразительное чтение, чтение наизусть, 

ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение, работа с картой, составление 

кроссвордов, выполнение письменных упражнений. 

Формы организации работы учащихся: классно-урочные, индивидуальные, групповые. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается 

следующими темами: 

С возвращением! (2 ч.) 

Школьные дни (8 ч.): Знакомство, школа, школьные предметы, числительные; 

Семейные моменты (8 ч.): семья, члены семьи, учимся представлять родных; 

Все вещи, которые люблю! (8 ч.): еда и напитки, цвета, учимся называть любимое блюдо 

и напиток; 

Входи и давай поиграем! (9 ч.): игрушки, название игрушек, название игр; 

Пушистые друзья! (8 ч.): животные, название животных, учимся говорить, что умеют 

животные; 

     Дом, родной дом! (8 ч.): мой дом, квартира, комната, название комнат, название 

предметов, находящихся в комнате, мебель; 

    Выходной день (8 ч.): распорядок дня, время, погода и времена года.  

     День за днем (9 ч): дни недели, время дня, дела дома. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол 

часов 
Тип урока Примечание 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (2ч.) 



1 С возвращением! 

 

1 повторение   

2.1 С возвращением! 

 

1 повторение  

 МОДУЛЬ 1. ШКОЛЬНЫЕ ДНИ (8 ч.) 

3.1 Снова в школу! 

 

1 комбинированный 

4.2 Снова в школу! 

 

1 комбинированный 

5.3 Школьные предметы! 1 комбинированный 

6.4 Школьные предметы! 

Весело в школе! Артур и 

Раскал 

 

1 комбинированный 

7.5 Игрушечный солдатик 

 

1 комбинированный 

8.6 Школы в Британии. 

Начальная школа в России. 

 

1 комбинированный 

9.7 Теперь я знаю! Я люблю 

английский 

1 рефлексия 

10.8 Контрольная  работа 1. 1 контроль 

МОДУЛЬ 2. СЕМЕЙНЫЕ МОМЕНТЫ ( 8 ч.) 

11.1 Новый член семьи! 1 Комбинированный 

12.2 Новый член семьи! 1 Комбинированный 

13.3 Счастливая семья! 

 

1 Комбинированный 

14.4 Счастливая семья! Весело в 

школе! Артур и Раскал 

 

1 Комбинированный 

15.5 Игрушечный солдатик! 

 

1 Комбинированный 

16.6 Семьи рядом и далеко! 

Семьи в России. 

 

1 Комбинированный 

17.7 Теперь я знаю! Я люблю 

английский 

 

1 рефлексия 

18.8 Контрольная работа 2 1 контроль 

МОДУЛЬ 3. ВСЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ЛЮБЛЮ ( 8 ч.) 

19.1 Он любит желе! 

 

1 Комбинированный 

20.2 Он любит желе! 

 

1 Комбинированный 

21.3 В моей коробке для ланча! 

 

 комбинированный 

22.4 В моей коробке для ланча! 

Весело в школе! Артур и 

1 Комбинированный 



Раскал 

23.5 Игрушечный солдатик! 

 

1 Комбинированный 

24.6 Перекус! Я требую 

мороженое!   

1 Комбинированный 

25.7 Теперь я знаю! Я люблю 

английский 

 

1 рефлексия 

26.8 Контрольная работа 3 1 контроль 

МОДУЛЬ 4.  ВХОДИ И ДАВАЙ ПОИГРАЕМ! (9 ч.) 

27.1 Игрушки для маленькой 

Бетси! 

 

1 Комбинированный 

28.2 Игрушки для маленькой 

Бетси! 

 

1 Комбинированный 

29.3 В моей комнате! 

 

1 Комбинированный 

30.4 В моей комнате! Весело в 

школе! Артур и Раскал  

 

1 Комбинированный 

31.5 Игрушечный солдатик! 1 Комбинированный  

32.6 Теско супермагазин! Все 

любят подарки! 

 

1 комбинированный 

33.7 Теперь я знаю! Я люблю 

английский 

 

1 рефлексия 

34.8 Контрольная работа 4 1 контроль 

35.9 Резервный урок Проект 

«Письмо деду Морозу» 

1  

МОДУЛЬ 5.  ЖИВОТНЫЕ (8 ч.) 

36.1 Коровы забавные!  

 

1 комбинированный 

37.2 Коровы забавные!  

 

1 комбинированный 

38.3 Умные животные! 

 

1 комбинированный 

39.4 Умные животные! Весело в 

школе! Артур и Раскал 

 

1 комбинированный 

40.5 Игрушечный солдатик! 

 

1 комбинированный 

41.6 Животные! Чудесная 

страна дедушки Дурова! 

 

1 комбинированный 

42.7 Теперь я знаю! 

Я люблю английский 

1 рефлексия  

43.8 Контрольная работа 5 

 

1 контроль  



МОДУЛЬ 6. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ. (8 ч.)  

44.1 Бабушка! Дедушка! 

 

1 комбинированный 

45.2 Бабушка! Дедушка! 

 

1 комбинированный 

46.3 Мой дом! 1 комбинированный 

47.4 Мой дом! Весело в школе! 

Артур и Раскал 

1 комбинированный 

48.5 Игрушечный солдатик! 

 

1 комбинированный 

49.6 Дома в Британии! Дома-

музеи в России! 

 

1 комбинированный  

50.7 Теперь я знаю! 

Я люблю английский 

1 рефлексия  

51.8 Контрольная работа 6 1 контроль  

МОДУЛЬ 7. ВЫХОДНОЙ (8 ч.) 

52.1 Мы хорошо проводим 

время! 

 

1 комбинированный  

53.2 Мы хорошо проводим 

время! 

 

1 комбинированный  

54.3 В парке! 

 

1 комбинированный  

55.4 В парке! Весело в школе! 

Артур и Раскал 

1 комбинированный  

56.5 Игрушечный солдатик 1 комбинированный  

57.6 На старт, внимание, марш! 

Веселье после школы!  

 

1 комбинированный  

58.7 Теперь я знаю! Я люблю 

английский 

1 рефлексия  

59.8 Контрольная работа 7 1 контроль  

МОДУЛЬ 8. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ (9 ч.) 

60.1 Веселый день! 

 

1 комбинированный  

61.2 Веселый день! 

 

1 комбинированный  

62.3 В воскресенье!  

 

1 комбинированный  

63.4 В воскресенье! Весело в 

школе! Артур и Раскал 

 

1 комбинированный  

64.5 Игрушечный солдатик! 

 

1 комбинированный  

65.6 Любимые мультфильм! 

Время мультфильмов! 

 

1 комбинированный  

66.7 Теперь я знаю! Я люблю 1 рефлексия  



английский 

67.8 Контрольная работа №8 1 контроль  

68.1 Резервный урок Проект «О 

любимом герое 

мультфильма» 

1 комбинированный  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» (Spotlight) 

1. Учебник (Student’s Book): учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных 

школ/ Н.И.Быкова, Д.Дули – Москва: «Просвещение», 2018г. 

 

2.   Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова Английский язык Рабочие программы 2–4 классы 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений М:, «Просвещение»,2011г. 

 

3.    Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, Д. Дули, В. Эванс. «Английский в фокусе» (“Spotlight 3”.  

3 класс Книга для учителя «Просвещение»,2011г. 

 

4.Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, Д. Дули, В. Эванс. «Английский в фокусе» (“Spotlight 3”).  

Сборник упражнений для 3 класса «Просвещение»,2019г. 

5.Н.И. Быкова Дули Д. Контрольные задания 3 класс «Английский в фокусе» (Spotlight 3) 

Москва: «Просвещение», 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31747
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31747
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