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Пояснительная записка  
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку 

к УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул, 2007). 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1.  Биболетова М. 3.   Enjoy   English- 3, учебник   английского   языка   для   учащихся   3   

класса / М. 3. Биболетова. - Обнинск: Титул, 2012. 

2.  Биболетова М. 3. Enjoy English-3: книга для учителя / М. 3. Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2008. 

3.  Биболетова М. 3.  Enjoy English-3:  рабочая тетрадь / М. 3. Биболетова. - Обнинск:  

Титул, 2013. 

4.  Биболетова М. 3. Enjoy English-3: аудиокассета / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 

2006 

 Программа рассчитана на 68 часов в год. 

 

 Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при 

обучении учащихся третьего класса: 

 

-формирование умений общаться на английском языке с учѐтом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников - элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

-приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка - 

знакомство  с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературой на английском языке; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Предполагается, что к концу 3 класса учащиеся научатся 

следующим коммуникативным компетенциям: 

 
Аудирование 

 

уметь: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 
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- понимать полностью на слух небольшие сообщения (10-12 фраз), построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале; 

- понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных текстов. 

 

Говорение 

 

уметь: 

- описывать животное, предмет, указывая его название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность (5-6 фраз); 

 -  кратко высказываться о себе, своей семье, своѐм друге, своем домашнем животном, 

герое сказки/мультфильма (5-6 фраз); сообщать, что умеет делать и какое любимое 

занятие; выражать своѐ отношение; 

-передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 

 

знать: 

- выученные стихи, песни, рифмовки. 

 

Чтение 

 

- техника чтения вслух: соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; 

 

уметь: 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 

материал; 

- читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество 

новых ЛЕ (объѐм до 100 слов). 

 

Письмо 

 

уметь: 

- писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- списывать текст; 

- отвечать на письмо, дописывая предложение; 

- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету; 

 

 владеть: 
- способностью писать поздравительные открытки с опорой на образец; 

- способностью писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять 

конверт.  

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1.  Биболетова М. 3.   Enjoy   English, учебник   английского   языка   для   

учащихся   5-6 классов / М. 3. Биболетова. - Обнинск: Титул, 2012 с.-143 

2.  Биболетова М. 3. Enjoy English-3: книга для учителя / М. 3. Биболетова. - 

Обнинск: Титул, 2008- с. 64 
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3.  Биболетова М. 3.  Enjoy English-3:  рабочая тетрадь / М. 3. Биболетова. - 

Обнинск:  Титул, 2013 с.- 80 

4.  Биболетова М. 3. Enjoy English: CD MP3 / Обнинск: Титул, 2009 
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     (68 часов) 

 

 

Урок 

 
Тема урока 

 
Грамматический 

материал 

 
Лексиче-

ский 
материал 

 
Правила 
чтения 

 
Дата 

                                                                      UNIT 1. Welcome to Green School! (18 часов) 

1 

 

Обучение диалогической речи по 

темe: «Welcome to Green School» 

Чтение и перевод текста. ИКТ 

Present Simple: 

to be, 

have (has got), 

can (can't). 

Притяжательные 

местоимения 

(my, his, her) 
Числительные 1-10 
(повторение) 
 

to read,  

to  go; 

welcome, 

a school, 

together 

Чтение 

гласных 

Аа, Ii , Оо 

в открытом 

и закрытом 

слогах 

(повторе- 

ние) 

 

2  

Монологическая речь по теме 

 «Описание сказочного героя» 

Словарный диктант 

Present Simple: 

to be, 

have (has got), 

can (can't). 

Повелительные 

предложения (Sing, 

please!) 

(повторение) 

three, please, 

to count 

Чтение 

гласных 

Ее, Uu 

в открытом 

и закрытом 

слогах 

(повторе- 

ние) 

 

3 
 

 

Аудирование текста   

“New Teacher”.  

Обучение заполнению  

   анкеты 
      ИКТ 

Present Simple: 

построение общих 

вопросов с is, can, 

have got и краткие 

ответы 

 Чтение 

гласных 

в открытом 

и закрытом 

слогах 

(повторе- 

ние) 

 

4  Введение ЛЕ по теме : «Food». 

 Построение общих вопросов. 
ИКТ 

Present Simple: 

построение общих 

вопросов с dо и 

краткие ответы  

на них 

an egg, 

milk, bread, 

ham, juice, 

cake, butter, 

cheese, 

sweets 

Чтение 

буквосоче- 

тания ar        

' 

 

5 Отработка и  

закрепление ЛЕ в 

диалогической речи 

Present Simple: 

построение общих 

вопросов с do и 

краткие ответы  

на них 

Do you 

like...? 

Would 

you like 

(some)...? - 

Yes, please. 

/ 

No, thank 

you. 

Help 

yourself! 

Чтение: 

Аа в от- 

крытом и 

закрытом  

слогах; 

буквосоче- 

тания аг 

(повторе- 

ние) 
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6  Обучение социальному  

английскому (вежливое  

поведение за столом)  

Словарный диктант  

to play, 

to dance, 

to visit, 

to meet 

Чтение: 

Оо в откры- 

том и закры- 

том слогах; 

буквосоче- 

тания or 

 

 

7 Введение ЛЕ по теме : 

«Vegetables».  

Диалогическая речь 
ИКТ 

 a potato, 

a tomato, 

corn, 

a nut, 

an apple, 

a carrot, 

a cabbage 

Чтение: 

Оо, Аа 

в открытом 

и закрытом 

слогах; 

буквосоче- 

таний ar, or 

(повторе- 

ние) 

 

8 Отработка и закрепление ЛЕ. 

Построение общих 

вопросов с does 

 Словарный диктант 

Present Simple: 

построение общих 

вопросов с does и 

краткие ответы 

на них 

A lot of 

to write; 

honey, jam 

  

9 Введение ЛЕ по теме : “Food”  

Введение и отработка 

местоимения: “Some” 
ИКТ 

Present Simple: 

построение общих 

вопросов с does и 

краткие ответы 

на них 

 

porridge, 

an orange, 

soup, 

tea, coffee, 

a sandwich; 

to be hungry 

Чтение 

буквосоче- 

тания wh 

в словах 

what, why, 

when, where, 

white 

 

10 Отработка и закрепление ЛЕ в 

устной речи.  

Present Simple: 

построение специ- 

альных вопросов 

 

a girl, her, 

a bird 

Чтение 

буквосоче- 

таний er, ir 

под ударе- 

нием и не 

под ударе- 

нием 

 

11 

 

 Практика чтения с извлечением 

полной информации: “My school 

friend”. Словарный диктант 

 

 

 

 

 

 

Present Simple: 

построение общих 

и специальных 

вопросов 

 

 Чтение 

буквосоче- 

таний er, ir 

под ударе- 

нием и не 

под ударе- 

нием 

(повторе- 

ние) 

 

 

12 

Введение  и отработка личных 

местоимений в устной речи 

Present Simple: 

Личные местоиме- 

ния 

(she, he, it, we, they) 

(повторение) 

 Чтение: 

буквосоче- 

тания th; 

буквосоче- 

таний sh, 

ck, wh, ir, 

er, or, ar, 

 

 

13 Введение и отработка ЛЕ по теме: 

«Дни недели». 
ИКТ 

 Sunday, 

Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 
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Thursday, 

Friday, 

Saturday; 

Here you are! 

You are 

welcome! 

14 Устный практикум по теме: «Дни 

недели». 

meat, 

ice cream; 

to drink, 

to eat 

Чтение 

буквосоче- 

тания еа 

  

15  Введение и отработка 

грамматической структуры: “I 

would like to buy…”.  

 Словарный диктант 

 

 

Present Simple: 

краткие ответы 

на общие вопросы 

(Do they...? Does 

it...? Are they...? 

Can you...?) 

Ответы на специ- 

альные вопросы 

Словосочетания 

прилагательное + 

существительное 

to buy; 

a shop, 

a lemon, 

a banana 

  

16 Лексико-грамматический тест     

17 Обобщающий урок по теме: 

“Food”. 

    

18 Работа над проектом: “Menu”.     

                                                                      UNIT 2. Happy Green lessons (14 часов) 

19 Обучение социальному  

английскому (вежливое  

поведение за столом)  

Введение ЛЕ по теме: «Части 

тела». 
ИКТ 

 May I have 

(some)...? 

teeth, a tail, 

eyes, a face, 

a nose, ears, 

a neck 

  

20 Отработка и закрепление ЛЕ в 

устной речи. 

Present Simple: 

построение общих 

вопросов с do 

Краткие ответы 

на общие вопросы 

(Do they...? 

Does it...?) 

for 

breakfast, 

healthy, 

an elephant, 

 

Чтение 

буквосоче- 

тания еа 

в словах 

bread, head, 

healthy, 

breakfast 

 

21 Обучение составлению 

специальных вопросов. 

Словарный диктант 

Словосочетания 

прилагательное + 

существительное 

   

22 Введение и отработка модального 

глагола: “Must” 

You must run. 

You must not run. 

every day, 

to wash, 

to clean 

Чтение: 

буквосоче- 

таний sh, 

ch; 

буквы Jj 

 

 

23 Введение и отработка 

количественных местоимений:  

“Much, many, a lot of”. 

much, many, a lot of much, many, 

a lot of 

Чтение 

буквосоче- 

таний еа, 

ее (повторе- 
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ние) 

24 Образование порядковых 

числительных 11-20 
ИКТ 

Числительные 

1-10 (повторение), 

числительные 

11-20 

eleven, 

twelve, 

thirteen, 

fourteen, 

fifteen, 

sixteen, 

seventeen, 

eighteen, 

nineteen 

Чтение 

буквосоче- 

тания оо 

 

25 Введение и отработка модального 

глагола: “May”. 

 Практика чтения с извлечением 

полной информации: “Eight 

friends” 

May I come in? 

- Yes, you may. / 

No, you may not. 

can't = cannot 

doesn't = does not 

don't = do not 

 Чтение бук- 

восочета- 

ний еа, wh, 

th (повторе- 

ние) 

 

26 Образование количественных 

числительных 20-100 

Введение РС по теме: “My day”. 
ИКТ 

Числительные 

20, 30, 40, 50, 60, 

70, 80, 90,100 

Present Simple: 

построение общих 

вопросов с do, does 

и 

краткие ответы 

на них 

 

with, 

to play with a 

friend, to do 

homework, 

to play 

tennis, 

to walk with 

a dog 

  

27 Практика чтения с извлечением 

полной информации: “In the 

morning” 

  Чтение 

буквосоче- 

таний: 

ау, еу; 
еа, ar, er, 

or, ea, wh 

(повторе- 

ние) 

 

28 Обучение социальному  

Английскому: «Поздравление с 

Новым годом». 
ИКТ 

 Merry 

Christmas! 

A Happy 

New Year! 

Santa Claus 

 

  

29 Обучение оформлению личного 

письма. Чтение и перевод текста: 

“A letter to Santa Claus”. 

Present Simple: 

краткие ответы 

на общие вопросы 

(Do they...? Does 

it...? Are they...? 

Can you...?) 

   

30 Лексико-грамматический тест     
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31 Обобщающий урок по теме: 

“Happy Green lessons” 

    

32 Проектная работа: 

«Написать поздравления 

с Новым годом и Рож- 

деством на сделанной 

своими руками новогод- 

ней игрушке» 

    

                                                                      UNIT 3. Speaking about a new friend (18 часов) 

33 Практика чтения с извлечением 

полной информации: “Tiny” 

Present Simple: 

 

a fairy tale, 

a poem; often 

  

34 Введение и отработка РС по теме: 

“My day”. 
ИКТ 

Present Simple: 

(3 л. ед. ч.) 

 

to listen to 

music, to 

come; 

to draw 

pictures; 

small, 

to watch TV 

Чтение 

гласных 

Аа, Бе, Ii, 

Oo,Uu 

 

 

35 Введение ЛЕ по теме: “Seasons”. 
ИКТ 

Present Simple: 

 

spring, 

summer, 

autumn, 

winter; 

yellow 

Чтение 

буквосоче- 

таний 

еа, ее (пов- 

торение) 

 

36 Отработка и закрепление ЛЕ в 

устной речи. 

Present Simple: 

 

is afraid, 

to go home, 

at home, 

goodbye 

Система- 

тизация: 

звукобук- 

венные со- 

отношения 

([э:],[эи], 

[ai], [r,]) 

 

37 Введение  и отработка названий 

месяцев. Словарный диктант 

 

 

Present Simple holiday(s), 

January, 

February, 

March, 

April, May, 

June, July, 

August, 

September, 

October, 

November, 

December 

  

38 Введение грамматики: 

«Порядковые числительные» (1-19) 

 
ИКТ 

 

Порядковые числи- 

тельные 

(the first, 

the second, the third, 

the fourth, ...) 

birthday, 

a party, 

a letter, 

a month, 

a year; 

to get; first, 

second, third 
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39 Отработка и закрепление 

грамматики 

Даты: 

(on) the 15th of 

September; 

on March, 12th 

to celebrate; 

once a year 

Happy 

birthday! 

  

40 Введение  и отработка ЛЕ по теме: 

“Presents”. 
ИКТ 

I'd like = I would like puzzle, 

a scooter, 

a player, 

a doll, 

a ball, 

a teddy bear, 

roller skates 

Система- 

тизация: 

звукобук- 

венные со- 

отношения 

([эи], [л], 

[ei], [e]) 

 

41 Введение  и отработка РС с 

глаголом: “to play”. 

Present Simple to play 

computer 

games 

(puzzles, 

football, ball) 

to play with 

a doll 
(a teddy bear, 
friends) 

  

42  Введение  и отработка ЛЕ по теме: 

“Post office” 

Словарный диктант 

 

Present Simple a letter, 

a postcard, 

paper, 

a stamp, 

an envelope, 

a letterbox, 

a post office, 

a postman, 

a poster, 

an address 

 

Чтение 

гласных 

Аа, Ее, Оо 

в открытом 

и закрытом 

слогах 

(повторе- 

ние) 

 

43 Закрепление ЛЕ в диалогической 

речи 

 to send, 

to post; 

mum, dad, 

grandma, 

grandpa 

 

  

44 Обучение оформлению адреса на 

конверте. Чтение и перевод текста: 

“Clever Miranda”(1 часть). 

Написание с заглав- 

ной буквы фами- 

лии, имени, назва- 

ний стран, городов 

и улиц 

(Ann Brown, 

Great Britain, 

London, 

Green Street) 

 

a country 

(countries); 

a town, 

a city, 

a street; 

Where are 

you from? - 

I am from... 

  

45 Введение грамматики: “Possessive 

Case” . Чтение и перевод текста: 

“Clever Miranda”(2 часть). 

Possessive Case: 

Marina's pen, 

the girls' books 

 Чтение 

существи- 

тельных 

в Possessive 

Case 
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46 Практика чтения с извлечением 

полной информации: “Letters”. 

favourite, 

wonderful; 

a sister, 

a brother, 

a form; 

I'm 8 years 

old = I am 8. 

Dear pen 

friend,... 

Please write 

back. 

Чтение 

гласных 

Аа, Ее, Ii, 

Oo,Uu 
(повторе- 

ние) 

  

47 Повторение грамматики: 

«Вопросительные слова». 

Построение общих и специальных 

вопросов. 
ИКТ 

Present Simple: 

построение общих и 

специальных вопро- 

сов (повторение) 

who, what 

(what 

colour), 

where, why, 

when, which, 

how much 

 

  

48 Монологическая речь по теме: 

“About myself”. 

Present Simple: 

построение специ- 

альных и общих 

вопросов 

(Who lives in the 

house?) 

 

   

49 Практика чтения с извлечением 

полной информации: “My little 

sister ”. 

Present Simple    

50 Лексико-грамматический тест     

51 Обобщающий урок по теме: 

“Speaking about a new friend” 

    

52 Проектная работа: «Написать 

поздравительную открытку с 

днем рождения». 

 

 

 

    

                                                   UNIT 4. Telling stories and writing letters to your friends. (16 часов) 

53 Введение  и отработка ЛЕ по теме: 

«Части тела». 
ИКТ 

Present Simple: 

построение специ- 

альных и общих 

вопросов 

Словосочетания 

прилагательное 4- 

существительное 

(повторение) 

 

a mouth, 

a tooth, 

a shoulder, 

a knee, 

a toe, a hand, 

an arm, 

a foot, hair 

Система- 

тизация: 

звукобук- 

венные со- 

отношения 

[е], [ai], Щ, 

[эи] 

 

54 Закрепление ЛЕ в диалогической 

речи 

I have = I have got 

She has = She has 

got 

Словосочетания 

прилагательное + 

существительное 

It's time; 

to go to bed, 

to put 

Система- 

тизация: 

звукобук- 

венные со- 

отношения 
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55 Аудирование и фонотработка 

диалога 

 

Present Simple: 

построение специ- 

альных и общих 

вопросов 

(повторение) 

 

   

56 Введение и отработка РС по теме:   

“What's the time?” 

Present Simple 

(повторение) 

What's the 

time? - 

It's nine 

o'clock. / 

It's half past 

eight. 

to have 

breakfast, to 

have lunch, 

to get up; 

after 

  

57 Закрепление РС по теме: “What's 

the time?” 

Место наречия 

usually в предложе- 

нии 

excuse me; 

am, pm; 

usually 

  

58 Ознакомление РС с глаголом: to 

look…  

Практика чтения с извлечением 

полной информации: “A letter from 

Martin ”. 

Present Simple: 
построение 
специальных и 
общих вопросов 
(повторение) 
 

to look, to 
look like, 
to look at 

Система-
тизация: 
звукобук-
венные со-
отношения  

 

59 Повторение Present Simple РС с 

глаголом: «to have»  

Present Simple: to 

have They have 

breakfast. They 

don't have 

breakfast. She 

doesn't have 

breakfast. Do they 

have breakfast? 

Does she have 

breakfast? What 

do they have for 

breakfast? When 

does she have 

breakfast 

   

60 Составление рассказов по 

картинкам.  

Практика чтения с извлечением 

полной информации: “Tiny”. 

Present Simple 

(повторение) 

   

61 Введение грамматики:  

“ Множественное число 

существительных (исключения)” 
ИКТ 

Present Simple 
(повторение) 
Множественное 
число существи-
тельных 
(исключения) 

am an-
men, a 
woman -
women, a 
child -
children, 
a mouse -
mice 

  

62 Отработка и закрепление 

грамматики в тексте Present Simple: 

(повторение) 

Множественное 

число существи-

тельных (исключе-
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ния) 

63 Практика чтения с извлечением 

полной информации: “Uffo and his 

friends” (1 часть) 

Словосочетания: 

прилагательное + 

существительное; 

числительное + 

прилагательное + 

существительное 

(повторение 

   

64 Практика чтения с извлечением 

полной информации: “Uffo and his 

friends” (2 часть) 

Present Simple 

(повторение) 

   

65 Аудирование и фонотработка 

текста: “Uffo and his friends”  

    

66 Лексико-грамматический тест     

67 Обобщающий урок по теме: 

“Writing letters to your friends” 

    

68 Проектная работа: «Письмо 

любимому ученику лесной 

школы». 
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Приложения к программе 
 

Темы проектов:    «Меню»,  

«Новогодняя игрушка»,  

«Открытка ко дню рождения», 

«Письмо другу». 
 

 


