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Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 01.02.2011 г. №1897
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011
г. Регистрационный N 19993).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений».
5. Письмо Минобрнауки РФ от 10 Февраля 2011 г. N 03-105 "Об использовании
учебников и учебных пособий в образовательном процессе"
Данная программа разработана для 3–х классов основной общеобразовательной школы на
основе примерной программы для начального общего образования по английскому языку
и ориентирована на использование авторской линии учебников «Английский язык» для 24 классов» Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш. и др.
В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи
обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения,
содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы,
требования к условиям реализации программы.
Данная рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени в
объеме 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий, реализации регионального компонент. Программа рассчитана
на 68 часов учебного времени из расчета по 2 часа в неделю, в т.ч. количество часов для
проведения контрольных работ.
Цели и задачи курса.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе
направлены на формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека
и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства
межкультурного общения;
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур;
- основ активной жизненной позиции.
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей;
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения;
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной
и устной формах общения;

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных
умений (СУУ).
Общая характеристика предмета
Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В настоящее время
обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации
современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.
Цивилизационные
изменения
общепланетарного
масштаба
(глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности
с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение
социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей
международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое
сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности,
общества и государства. ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью,
обществом и государством.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка в 3 классе
по 2 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых
результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные
результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных
предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения
предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы
отдельно и даются в наиболее развернутой форме.
Личностные результаты
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
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).
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются: 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 иностранного языка; овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.)
Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в
рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по
пяти
сферам:
коммуникативной,
познавательной,
ценностно-ориентационной,
эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и
разделами предмета «Английский язык»:

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании,
говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной
системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного
блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.
II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые результаты,
характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития.
Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является
предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных
учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг,
гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и
метапредметных результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Говорение
I. научится:
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; уметь на
элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; уметь на элементарном
уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. получит возможность научиться:
участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на
его вопросы; воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора,
детские песни; составлять краткую характеристику персонажа;
Аудирование
I. научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи
основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном
языковом материале.
II. получит возможность научиться:
воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила
чтения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать основное содержание
текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова;
находить в тексте нужную информацию.
II. получит возможность научиться:

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
Письмо
I. научится:
владеть техникой письма; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
II. получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту делать по образцу подписи к
рисункам/фотографиям.
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. научится:
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита
(полупечатное написание букв, слов); находить и сравнивать (в объеме содержания курса)
такие языковые единицы, как звук, буква, слово; применять основные правила чтения и
орфографии, изученные в 3 классе; отличать буквы от знаков транскрипции.
II. получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание
слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
I. научится:
адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированных словах и
фразах; соблюдать особенности интонации основных типов предложений; корректно
произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных особенностей.
II. получит возможность научиться:
распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; соблюдать
интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции; писать
транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
I. научится:
распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише),
соблюдая лексические нормы; оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей.
II. получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку при
восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования;
Грамматическая сторона речи
I. научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
распознавать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном
числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can; личные
местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.
II. получит возможность научиться:

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; распознавать в тексте и
дифференцировать
слова
по
определенным
признакам
(существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
1.3. Социокультурная осведомленность
I. научится:
называть страны изучаемого языка по-английски; узнавать некоторых литературных
персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок,
написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов,
песен); соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. получит возможность научиться:
называть столицы стран изучаемого языка по-английски; воспроизводить наизусть
небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;
осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
2. Предметные результаты в познавательной сфере
научится:
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; действовать по образцу при
выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
начальной школы; совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.); пользоваться справочным материалом, представленным в
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); осуществлять самонаблюдение и
самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
научится:
представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств,
эмоций; приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
4. Предметные результаты в эстетической сфере
научится:
владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с
образцами доступной детской литературы.
5. Предметные результаты в трудовой сфере
научится:
следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Содержание программы учебного предмета.
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по
видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалогпобуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а
обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные
коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение
отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с
помощью высказываний по образцам.

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя,
одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов
текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка
с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного
содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из
аудиотекстов.
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью
понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью
полного понимания содержания. Развитие умения читать осуществляется на специальных
уроках “Reading Lessons”, разработанных в Книге для чтения.
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как
средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами
письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого
личного письма). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях»,
учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также
становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской
англоязычной литературы.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение
норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных
перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное
ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение.
Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений:
повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и
специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с
однородными членами (интонация перечисления).
Лексическая сторона речи
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики 3 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;
устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);
интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);
оценочная лексика (Great! etc.);
лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);
речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You
are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s
… Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement
(You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability /
inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д.
Грамматические явления:
1. Имя существительное
- имена существительные нарицательные и собственные;
- мужской, женский и средний род имен существительных;
- одушевленные и неодушевленные имена существительные;
- исчисляемые имена существительные;

- множественное число имен существительных; образование множественного числа при
помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse –
mice, child – children);
- особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,);
2. Артикль
основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных.
4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10.
5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные
местоимения; указательные местоимения в единственном и множественном числе (this –
these, that – those);неопределенные местоимения (some, any).
6. Глагол to be в настоящем простом времени; глагол have got; оборот there is/there are в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос) видовременная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях (общий вопрос);
глагольные конструкции (I like doing…);
7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well);
8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.
9. Простое предложение
-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.
- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;
- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);
- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).
10. Сложное предложение
-Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.

Тематическое планирование
3 класс (68 часов)
№
ур
ок
а
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Дата
план.
проведен
ия

Дата
факт.
проведен
ия

Тема

Количес
тво
часов

Инструктаж по ТБ
What country are you from?
Из какой ты страны?
What are the colours of your city?
Какого цвета твой город?
What do you like about your country?
Что тебе нравиться в твоей стране?
ReadingLesson. Welcome tothe Land of Oz!
Урок чтения. «Добро пожаловать в стану ОЗ!»
We like playing games. Мы любим играть в игры.
I like my country. Я люблю свою страну.
Повторение по теме «Моя страна»
Повторение по теме «Мой город (село)»
How old are you? Сколько тебе лет?
What do you like?
Что тебе нравиться?
What do you usually do?
Что ты обычно делаешь?
What games do you play?
В какие игры ты играешь?
ReadingLesson. The magicword.
Урок чтения. «Волшебное слово»
I love my family.
Я люблю свою семью.
Повторение по теме «Сколько тебе лет?»
Повторение по теме «Сколько тебе лет?»
Test yourself.
Контрольная работа по темам
«Твоя
большая?«Откуда ты?»
What do you do about the house?
Что ты делаешь по дому?
Do you like working about the house?
Тебе нравиться помогать по дому?
I helped my grandma yesterday.
Я вчера помогал моей бабушке.
It was Mother’s Day on Sunday.
В воскресенье был День матери.
It was Mother’s Day on Sunday.
В воскресенье был День матери.
ReadingLesson. The girl andthe witch.
Урок чтения. «Девочка и ведьма»
I am a good helper! Я хороший помощник.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
семья
1
1
1
1
1
1
1

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

How did you celebrate Christmas?

1

Как ты отмечал Рождество?
Holidays and gifts.
1
Праздники и подарки.
Did you have a surprise party?
1
У тебя был Вечер сюрпризов?
What did you do on your birthday?
1
Что ты делал в день рождения?
Урок повторения
1
Урок повторения
1
Test yourself.
1
Контрольная работа по темам «Что ты празднуешь?», «
Ты хороший помощник?»
Обобщающий урок
1

33.

My favourite toys.
Мои любимые игрушки.

1

34.

What are your favourite clothes?
Какая одежда твоя любимая?
I like going to the park.
Мне нравиться ходить в парк.
Reading lesson. Abra Cadabra and the ToothWitch.
Урок чтения. «Абракадабра и...»

1

I can describe everyone!
Я умею описать любого человека.
Повторение по теме «Любимые занятия».
When were you born?
Когда ты родился?
What is the weather like in Britain?
Какая погода в Британии?
What is the weather like in Russia?
Какая погода в России?
You should stay at home!
Тебе следует остаться дома.
Reading lesson. How to makethe rain?
Урок чтения. «Как сделать дождь»
My favourite season.
Мое любимое время года.
Have you got a home zoo?
У тебя есть домашний зоопарк?
I must look after my pet.
Я должен заботиться о моем питомце.
What I like.
Что мне нравиться.
Reading lesson Mary’s pet.
Урок чтения. «Питомец Мери»
What pet doyou want tohave?
Какого питомца ты бы хотел иметь?

1

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50.

51.

Test yourself.
1
Контрольная работа по темам «Я очень хороший!» ,
«Какой твой любимый сезон?», «У тебя есть домашний
питомец?»
Обобщающий урок
1

52.

What is your friend like?
Какой твой друг?

1

53.

What is your
friend like?
Какой твой друг?
Do you know your friend well?
Ты хорошо знаешь своего друга?
We will have
fun together!
Нам вместе будет весело
We will have fun together!
Нам вместе будет весело.
What gift will you give to your friend?
Что ты подаришь своему другу?
What gift will you give to your friend?
Что ты подаришь своему другу?
How will you celebrate Friendship Day?
Как ты отметишь День дружбы?
We liked the ABC party!
Нам нравиться вечеринка Азбуки.
I like summer camps!
Мне нравится в летнем лагере.
I like summer camps!
Мне нравится в летнем лагере.
We’ll have fun in summer!
Нам будет весело летом.
Test yourself.
Контрольная работа по теме «Какие хорошие друзья?»
Повторение по теме «Мои друзья»

1

Повторение по теме «Погода»

2

54.
55.

56.
57.
58.
59
60
61
62
63
64
6566
6768

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

