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Пояснительная записка к курсу   

«Английский язык. Начальная школа. 3 класс» 

учебник М.З. Биболетовой  

Данный курс английского языка ставит своей целью комплексное решение задач, стоящих 

перед предметом, а именно формирование иноязычной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных федеральным 

компонентом государственного стандарта по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку.  

  Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).  

  

Цели курса “Enjoy English” для начальной школы на личностном, метапредметном и  

предметном уровнях в соответствии с ФГОС нового поколения.  

  

Согласно ФГОС начального общего образования целью и основным результатом образования 

на данном этапе развитие страны является «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, начальная школа, с. 6). Каждый 

предмет вносит посильный вклад в достижение этой цели.  

  

Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном.  

  

К личностным результатам школьников, освоивших образовательную программу начального 

общего образования, относятся «готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности».  

Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в процессе обучения 

в начальной школе по курсу “Enjoy English” может выразиться в следующем:  

• в формировании представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представлениями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении;  

• в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов;  

• в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы;  

• в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм 

речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 

ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК;  

• в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой 

мотивации к овладении иностранным языком;  

• в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;  



• в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор 

содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой 

материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием.  

  

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями».  

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно, что позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), и дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

метапредметные / общеучебные умения.  

  

Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” способствует достижению следующих 

метапредметных умений:  

  

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке;  

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об освоении 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха, например при достижении взаимопонимания в 

процессе диалогического общения;  

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования;  

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

(в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающихся компьютерных программ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению) в 

соответствии с решаемой коммуникативной/познавательной задачей;  

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, например, 

группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать 

способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения 

в английском и русском языках и т.д.;  

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.)  

• передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов на 

английском языке;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;  

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями 

и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); 



• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной 

и письменной форме;  

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например  

проектной;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную 

программу.  

  

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира».  

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения 

предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном 

языке.  

Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении 

и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.  

Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному 

языку могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий:  

• коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, 

чтении и письме;  

• языковых средств и навыков оперирования ими;  

• социокультурной осведомленности.  

  

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми средствами и навыками 

оперирования ими, так же как и формирование социокультурной осведомленности младших 

школьников, являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета  

«английский язык».  

  

В качестве основных характеристик / принципов учебного курса “Enjoy English” выделяются 

следующие:  

  

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов обучения; в 

постановке целей обучения, соответствующим реальным потребностям учеников; в отборе 

содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного 



развития учащихся данного возраста; в осознании учащимися их причастности к событиям, 

происходящим в мире; в формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии 

умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям.  

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации 

речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между 

деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где 

возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной 

деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых 

действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. При 

этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные) как способы подготовки 

к условиям реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных 

способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помогающего создавать 

на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует развитию 

самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды 

при решении различного рода учебных и познавательных задач.  

3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как 

направленность на достижение школьниками минимально достаточного уровня 

коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и 

способность школьников к общению на английском языке в устной и письменной формах в 

пределах, установленных стандартом по иностранному языку для данного этапа. В процессе 

достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие и 

общеобразовательные функции иностранного языка как предмета.  

Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, 

в выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. Отбор тематики 

для устного и письменного общения и языкового материала осуществляется исходя из его 

коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и 

интересам учащихся согласно их возрасту. Задания для обучения устной речи, чтению и письму 

формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и был виден выход 

в реальное общение.  

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, поскольку более 

прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном 

обучении всем видам речевой деятельности.  

5. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, 

предполагающая широкое привлечение лингвострановедческих материалов, которые дают 

учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык 

является родным.  

6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных способностей. Это 

подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и 

английского языка, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, 

речевом, социокультурном.  

7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: 

различных методов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных игр, создание 

благоприятного психологического климата, располагающего к общению, использование 

соответствующего иллюстративного и аудиоматериала, а также индивидуальных и групповых 

проектов.  
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Кол-во  Технические  
Межпредметные часов  Лексика: 

 Грамматика:  Характеристика основных видов учебной  Региональный  средства/  

и уро- новая/повторение  новая/повторение  деятельности учащихся  компонент  связи/ Проектные   Дополнительный ки  работы материал  

Раздел 1 «Добро пожаловать в «Лесную школу!»  
18 Повторение: Повторение: 1. Здороваться и отвечать на приветствие. Как здороваются и Окружающий мир, Магнитофон; Контро часов Алфавит; 2. Знакомиться с собеседником. прощаются люди 

по- математика, ИЗО, Раздаточный льная  

Приветствие, прощание:   to be: am,  3. Рассказывать о себе/друге, сообщая имя,  русски. Какие животные  музыка, русский язык  материал: алфавит,  работа, Глагол 
 Hello! Hi! Good morning!  is, are, can, can’t;  возраст, что умеет делать.  живут в лесах  Проектная работа:  домашние и дикие  уроки  
 Good bye!  Повелительное  4. Отдавать распоряжение, выражать просьбу.  Калининградской  «Составить меню  животные, еда  16-17  

Числительные 1-10;  наклонение;  5. Отвечать на вопросы анкеты, викторины.  области? Каких животных  школьных завтраков   

Домашние и дикие  Вопросы: What is  6. Рассказывать о том, какими видами спорта  можно увидеть в  для учеников лесной животные: a cat, a dog, 

a  your name?  любят заниматься одноклассники.  зоопарке?  школы» fox, a tiger, an elephant, a  How old are you?  7. Соглашаться/ 

не соглашаться с мнением  Что едят на завтрак   crocodile, a lion, a monkey, a  Who are you?  собеседника.  российские 

школьники?  
fish, a parrot, a cockerel;  Can you …? – Yes,  8. Приглашать партнера принять участие в  Меню на завтрак, обед, 

Глаголы: to run, to jump, to  I can. No, I cannot/  совместной деятельности.  ужин. skip, to swim, to fly, to sit, to 

 can’t.  9. Составить представление о правилах  В магазине: как walk, to dance, to sing, to  Новая грамматика: 

 поведения за столом, принятых в  совершать покупки.  

write, to read, to draw, to    англоязычных странах и использовать их в  count;  : 

 диалогическом общении. 

Вопросы 
 Школьные  10. Расспрашивать партнера о том, что он  

принадлежности: a pen, a  Dou you like..?  любит есть, предложить угощение, pencil 

box, a bag, a book, a  Would you like  поблагодарить/отказаться от предложенного 

workbook, a rubber;  (some)...? – Yes,  угощения.  
Цвета: red, blue, green, please./No, thank 11. Вести диалог с продавцом в магазине, yellow, orange, 

black, white, you. делая покупки.  
 brown;  Help yourself!  12. Читать гласные буквы в открытом и  

Семья: a mother, a father, a  Построение  закрытом слоге; применять изученные sister, 

a brother, a  вопросов в Present  правила при чтении новых слов. grandmother, a 

grandfather  Simple;  13. Читать с полным пониманием короткие Новая лексика: 

 вопросительные  тексты (личные письма зарубежных  
слова: who, what,  сверстников, диалоги, тексты описательного 

Еда: an egg, milk, bread,  how, why, where,  характера) с небольшим количеством новых ham, juice, 

cake, butter,  when  слов. cheese, sweets, potato,  14. Воспринимать текст на слух и tomato, corn, 

a nut, an apple,  демонстрировать его понимание в разных a carrot, a cabbage, honey,  формах: 

путем выбора нужной картинки, jam, porridge, an orange,  восполнения пропусков в тексте, 

выбора soap, tea, coffee, a sandwich,  правильного ответа и предложенных опций. to be 

hungry, meat, ice- 15. Расспрашивать одноклассников о том, что cream, a lemon, a banana 



 они умеют хорошо делать, задавая общие и Глаголы: to visit, to meet, to  специальные 

вопросы; заполнять таблицу по drink, to eat, to buy  результатам опроса.  

  

  

  

Кол-во 
часов  

и уроки  
Лексика:  

новая/повторение  
Грамматика: 

новая/повторение  
Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся  
Региональный 

компонент  

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы  

Технические 
средства/  

Дополнительный 

материал  
 

Раздел 2 «Счастливые лесные уроки»  



  

14 

часов  
Повторение: За столом, 

Еда, домашние животные 

Новая лексика:  

описание внешности: a face, 
a nose, ears, a neck;  

Еда: for breakfast, healthy, 
bread, every day, to wash, to 
clean:  

Рождество: Merry  
Christmas! A Happy New  
Year! Santa Claus,  
Christmas presents  

Дни недели  

Much, many, a lot of  
Числительные: 

11-100; 

Модальный глагол: 

may Построение 

общих вопросов в 

Present Simple и 

краткие ответы на 

них.  

1. Разыгрывать с партнером вежливый 

разговор, который мог бы состояться за 

столом.  

2. Описывать животное (загадать 

загадку) так, чтобы одноклассники догадались 

о том, кто это.  

3. Расспрашивать одноклассника о 

привычках и характере его домашнего 

питомца.  

4. Составлять представление о здоровом 

образе жизни: рассказывать, что надо делать, 

чтобы быть здоровым.  

5. Просить разрешения заняться каким-

то видом деятельности на уроке.  

6. Предлагать другу свою помощь.  

7. Вести диалог-расспрос: узнать у 

одноклассников, что они делают в разные дни 

недели.  

8. Рассказывать о реальных или 

придуманных приключениях друга по дороге в 

школу.  

9. Прогнозировать содержание 

услышанного/прочитанного текста по его 

началу. Продолжать и завершать текст, 

согласно заданной логике.  

10. Читать связный текст в виде рассказа, 

комиксов, загадки, личного письма; находить 

предложения, не соответствующие 

содержанию текста.  

11.Поздравлять членов своей семьи, друзей с 

Новым годом и Рождеством.  

12. Познакомиться с культурными 

традициями англоговорящих стран через 

произведения детского фольклора (песни, 

сказки, рифмовки, рождественские сказочные 

образцы).  

Рождество в нашей стране 

и в нашем городе; 

оформление личного 

письма (число, 

приветствие, 

заключительная фраза)  

Окружающий мир, 

математика, ИЗО, 

музыка, русский язык 

Проектная работа:  
«Написать  
поздравления с Новым 

Годом и Рождеством 

на сделанной своими 

руками новогодней 

игрушке»  

Магнитофон;  
Раздаточный материал  

Контро 
льная 
работа, 
уроки  
30-31  



   13. Написать письмо Санта-Клаусу, 

используя соответствующие клише.  

14. Самостоятельно подготовить, 

пользуясь инструкцией, новогоднюю игрушку 

с поздравлением.  

    

     



 
    



  

Кол-во 
часов  

и 

уроки  

Лексика: новая/повторение  
Грамматика: 

новая/повторение  
Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся  
Региональный 

компонент  

Межпредметные 

связи/ Проектные 

работы  

Технические 
средства/  

Дополнительный 

материал  

Контрольные 

работы  

 Раздел 4. «Рассказываем сказки и пишем письма своим друзьям»    

15 

часов  
Описание внешности: a 
mouth, a tooth, a 

shoulder, a knee, a toe, a 
hand, an arm, a foot, hair  

Время суток: What’s the 

time? – It’s nine o’clock.  

Фразовые глаголы: to look, 

to look like, to loot at  

Времена:  
Present Simple  
(повторение); 
Место наречия  
usually в 
предложении; 
Множественное 
число  
существительных 

(исключения)  

1. Описывать жителя далекой 

планеты.  
2. Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы от имени инопланетянина.  
3. Заносить в память компьютера 

описание героя сказки, мультфильма.  
4. Рассказывать о том, что школьник 

делает в разное время дня.  
5. Сравнивать свой режим дня с 

режимом для одноклассника, находить 

различия и сходство, сказать о них.  
6. Дать устные рекомендации по 

соблюдению распорядка дня тем, кто хочет 

быть здоров. 7. Составить представление о 

лексической многозначности в английском 

языке (на примере глагола look).  
8. Разыграть с партнером разговор в 

бюро находок.  
9. Вести диалог-обмен мнениями с 

одноклассником: поинтересоваться его 

мнением о прочитанной сказке.  
10. Выполнять проектную работу в 

соответствии с инструкцией: написание 

личного письма выбранному герою книги.  

Любимые сказочные 

герои: у нас и у них.  
Окружающий мир, 
математика, ИЗО, 

музыка, русский язык 

Проектная работа: 
«Написать письмо 

любимому ученику 

лесной школы, 
рассказав ему о себе, 

своей семье, о том, что 

любишь и умеешь 
делать, о своем  
любимом 

времени года, о 

своем питомце»  

Магнитофон;  
Раздаточный материал  

Контро льная 
работа, уроки  
50-51  


