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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения

(ФГОС-2) и примерной

программы

иностранному

начального

общего

образования

по

языку.

Учебник: Биболетова М.З. Enjoy English: Учебник английского языка для учащихся 3 класса. Обнинск: Титул,2012.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплектов
Английский с удовольствием «Enjoy English» для общеобразовательных учреждений
издательства Титул. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, звуковое
приложение и др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобразования
науки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с
образовательной программой учреждения.
Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно перечню учебников,
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, т.е. с учетом
структуры и методологии стандарта и способствует последовательной реализации
системно-деятельностного подхода.
В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели

и

задачи обучения иностранному языку в начальной школе, содержание обучения,
планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к уровню
реализации программы.
Цели и задачи предмета
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов системе
подготовки современного младшего
школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира.
Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов
филологического

цикла

и

формирует

коммуникативную

культуру

школьника,

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному 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. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык»
направлено на решение следующих задач:
формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими
на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке
на элементарном уровне;
обеспечение коммуникативно психологической адаптации младших школьников
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического
барьера и использования иностранного языка как средства общения;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),
умением работы в паре, в группе.
Общая характеристика предмета
Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания
современного школьника в условиях многоязычного мира. Предмет «иностранный язык»
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому
развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Наряду с этим
владение иностранными языками в наши дни стало одним из важнейших средств
социализации, успешности в профессиональной деятельности человека, что отчетливо
осознается подрастающим поколением. Без владения иностранным языком как средством
межкультурного общения активная жизнь и успешная карьера личности в современных
условиях становится невозможной.
Наряду с этим изучение иностранного языка представляет большие возможности для
духовно- нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке
формируются ценностные ориентиры и морально- этические нормы, опосредствующие
поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
происходит становление его мировоззрения, закладывается база для становления
гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа и народов стран,
говорящих на английском языке.

Место учебного предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит для изучения в 3 классе 68 учебных часа из расчета 2 учебных часов
в неделю (34 учебных недель).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое
развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются
ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе
общения на учебном занятии. Чтения и обсуждения текстов соответствующего
содержания, знакомства с образцами детского фольклора; вырабатывается дружелюбное
отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.
1 Степень формирования УУД
В результате изучения английского языка у ученика формируются универсальные
учебные действия (УУД):
Личностные:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран;
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).

Метапредметные:
положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению
иностранного языка
языковые и речемыслительные способности, психические функции и способности:
языковые способности, способности к решению речемыслительных задач,
психические процессы и функции;
специальные учебные умения – работать над звуками, интонацией, орфографией,
правилами

чтения,

транскрипцией,

лексикой,

грамматическими

явлениями

английского языка; работать со справочным материалом, пользоваться различными
опорами;
универсальные учебные действия – работать с информацией (текстом/
аудиотекстом), сотрудничать со сверстниками, работать в паре, группе, а также
работать самостоятельно, выполнять задания в различных тестовых форматах
Предметные
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
понимать особенности британских и американских национальных и семейных
праздников и традиций;
понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и
их героев, а также анимационные фильмы и их героев
В говорении выпускник научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями;
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в
пределах тематики начальной школы).
В аудировании выпускник научится понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или
содержащие некоторые незнакомые слова;

- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале
как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по
содержанию текста);
понимать основную информацию услышанного;
извлекать конкретную информацию из услышанного;
понимать детали текста;
вербально или невербально реагировать на услышанное
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится:
- читать по транскрипции и некоторые буквосочетания ;
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
- читать про себя доступные по объему тексты, построенные на изученном
языковом материале;
-

пользоваться

справочными

материалами

(англо-русским

словарём,

лингвострановедческим справочником);
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного
В письме выпускник научится:
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и
грамматические упражнения;
- письменно отвечать на вопросы по по прочитанному тексту ( с опорой не текст);
- писать с опорой на образец поздравление, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография: выпускник научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;
пользоваться английским алфавитом;
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом);
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Фонетическая сторона речи: выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное
предложения;
Лексическая сторона речи: выпускник научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать имена собственные и нарицательные; отдельные лексические
единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания
речи;устойчивые словосочетани); интернациональная лексика; многозначные слова
; фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода;
различать основные способы словообразования:
аффиксация: суффиксы имён прилагательных , существительных , числительных;
приставки прилагательных; словосложение (существительное и существительное);
конверсию
Грамматическая сторона речи: выпускник научится:
имя существительное: притяжательный падеж имён существительных в
единственном

и

множественном

числе;

особые

случаи

образования

множественного числа;
артикль:

основные

правила

использования

артиклей

существительными;
личные местоимения в объектном падеже (мне, вам, нам)

с

именами

количественные числительные от 11 до 100.
правильные и неправильные глаголы; видо-временная форма настоящего,
прошедшего и будущего неопеделенного времени в утвердительных, отрицательных
и вопросительных предложениях ,модальные глаголы: должен, следует. может;
глагольные конструкции: мне бы хотелось;
наречия времени, наречия степени ( много);
предлоги места и направления, предлоги времени;
простое

предложение:

порядок

слов

в

повествовательном

предложении;

предложения с однородными членами; безличные предложения; вопросительные
предложения (специальные вопросы).
основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения.
Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи.
Знакомство. Семья. Праздники. День рождения. Новый Год. Мои друзья. Игрушки. Продукты.
Мои увлечения. Времена года. Страна изучаемого языка (общие сведения), литературные
персонажи популярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения
детского фольклора – стихи песни, сказки.
Аудирование. Обучение аудированию в третьем классе строится так, чтобы поддержать уже
сложившиеся умения и постепенно развивать их.
При обучении по УМК "Enjoy English-3класс" ставится задача научить детей понимать основное
содержание текстов как с опорой на зрительную, двигательную наглядность, так и без нее,
полностью понимать речь учителя и сверстников и реагировать на них, развивать у учащихся
механизмы аудирования. Объем текста для аудирования 6-10 фраз, каждая из которых содержит
не более 7 слов.
Говорение. При обучении по УМК "Enjoy English-3", что совпадает со вторым годом
обучения английскому языку в начальной школе при двух занятиях в неделю, дети будут по
прежнему решать элементарные коммуникативные задачи в процессе общения со взрослыми или
между собой в пределах игровой, учебно-трудовой и семейно-бытовой сфер общения.
Задача второго года обучения научить детей выражать свои желания, требования,
высказываться и вести беседу об увиденном, прочитанном, обмениваться мнениями и реагировать
на собеседника. Достаточный для второго года обучения объем монологического высказывания
— около 5-7 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных в языковом отношении.
Форма высказывания - описание, сообщение, рассказ. Объем диалогического высказывания 4—5
реплики с каждой стороны, при условии, что участникам диалога удалось решить поставленную
перед ними коммуникативную задачу. Набор коммуникативных задач примерно следующий:
запросить информацию, попросить, проинформировать, поздороваться, попрощаться,
поблагодарить, поздравить, извиниться, выразить одобрение (неодобрение), спросить о
самочувствии,, отдать распоряжение, выразить радость, неудовлетворение, согласие, несогласие.
Для этого учащиеся должны уметь задать вопрос и дать на него краткий и полный ответ, начать

разговор, поддержать его, выслушать собеседника, отреагировать на его реплику и закончить
разговор.
Чтение. Обучение чтению по УМК "Enjoy English-3" ставится задача развивать у детей технику
чтения вслух и про себя, научить читать про себя с пониманием основного содержания и с полным
пониманием содержания текста. Овладение техникой чтения ведется неразрывно с работой по
овладению умением извлекать информацию из прочитанного. На это нацеливают и задания к
упражнениям для чтения. Это очень важно для осознания детьми коммуникативной функции
чтения. Овладение умением чтения вслух и про себя проходит параллельно. Предусматриваются
особые виды заданий для контроля этих умений.Развитие коммуникативных умений в чтении
происходит на каждом уроке, и работа над чтением обязательно завершается решением какой-либо
коммуникативной задачи. Выполнение разнообразных заданий должно быть показателем
успешности овладения данным видом речевой деятельности на английском языке. Они могут
прочитать про себя и понять относительно несложный аутентичный текст, имеющий ясную логическую
структуру, соответствующий уровню развития и интересам детей и содержащий отдельные незнакомые
слова, о значении которых можно догадаться( по контексту).
Письмо. На втором обучения ведется активная работа по овладению графикой
английского языка, т.е. написанием букв, буквосочетаний и их соотнесенностью со звуками и
звукосочетаниями данного языка, а также орфографией (правописанием) слов в пределах изученной
лексики. Учащиеся учатся выполнять письменные задания, пользуясь усвоенной графикой и
орфографией, писать короткие поздравления, письма о себе, о своей семье. Сложность и объем
письменных заданий постепенно возрастают. Объем лексики, которую дети способны
правильно написать на втором году обучения около 200 слов (при соблюдении указанных ранее
условий обучения).
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся. (3 класс)
№ п\п

1

Разделы программы,
основное содержание по
темам
Моя школа. Учебные
занятия на уроках.

Количе
ство
часов
2

2

Знакомство.

2

3

Я и моя семья. Покупки в
магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания.
Любимая еда.
Я и мои друзья. Любимое
домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Я и мои друзья. Имя,
возраст, внешность,
характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия.
Я и моя семья. Семейные
праздники: день рождения,

5

4

5

6

2

3

8

Виды учебной деятельности
Коммуникативные умения
Говорение
- осуществлять диалогическое общение на элементарном
уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с
носителями иностранного языка, в пределах сфер,
тематики и ситуаций общения.
- порождать элементарные связные высказывания о себе
и окружающем мире, о прочитанном, увиденном,
услышанном, выражая при этом свое отношение;
- приветствовать собеседника, используя языковые
средства, адекватные возрасту собеседника и целям
общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные
речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Аудирование

Новый год/Рождество.
Подарки.
7

Мир вокруг меня. Природа.
Любимое время года.
Погода.

6

8

Я и мои друзья. Письмо
зарубежному другу.

10

9

Я и моя семья. Мой день
(распорядок дня, домашние
обязанности).
Страна/страны изучаемого
языка и родная страна.
Общие сведения: название,
столица.
Страна/страны изучаемого
языка и родная страна.
Литературные персонажи
книг, популярных среди
моих сверстников (имена
героев книг, черты
характера).
Страна/страны изучаемого
языка и родная страна.
Небольшие произведения
детского фольклора
(рифмовки, стихи, песни,
сказки).
Страна/страны изучаемого
языка и родная страна.
Некоторые формы речевого
и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде
ситуаций общения.

4

10

11

12

13

2

12

8

4

- понимать и реагировать на устное высказывание
партнеров по общению в пределах сфер, тематики и
ситуаций общения, обозначенных программой;
- понимать просьбы и указания учителя, сверстников,
связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе;
- понимать общее содержание учебных и аутентичных
текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать
вербально и, преимущественно, невербально на их
содержание;
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в
основном монологического характера, построенные на
знакомом учащимся языковом материале.
Чтение
-выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также
несложных аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации
(приемы поискового чтения).
Письмо
- писать короткое поздравление (с днем рождения,
Новым годом, Рождеством) с опорой на образец,
выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в
соответствии с контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять
письменные лексические и грамматические упражнения,
используя в случае необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
- воспроизводить графически и каллиграфически
корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать
последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии
(умение их применять при чтении и письме).
Фонетическая сторона речи
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять
различные типы предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки

изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и
кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких
и глухих согласных;
- различать оглушение/неоглушение согласных в конце
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными; словесное и фразовое ударение, членение
предложений на смысловые группы; ритмикоинтонационные особенности основных коммуникативных
типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
- узнавать в письменном и устном тексте изученные
лексические единицы, в том числе словосочетания, в
пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в
соответствии с коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be,
модальными и смысловыми глаголами в настоящем
времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Итого

Количество к\р: 16
аудирование – 4
чтение – 4
говорение – 4
письмо - 4
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Описание материально-технического обеспечения
образовательной деятельности:
Печатные пособия:
1. Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык 3класс.

Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение» 2011
2. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с
удовольствием» для 3 класса общеобразовательных учреждений. «Титул» 2013
3. Английский с удовольствием: учебник для 3 класса общеобразовательных
учреждений \ М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева. «Титул» 2009
4. Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к учебнику для для 3 классоа
общеобразовательных учреждений \ М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева.
«Титул» 2009
5. Английский с удовольствием: книг для учителя к учебнику для 3 класса
общеобразовательных учреждений \ М.З.Биболетова, О.А.Денисенко,
Н.Н.Трубанева.«Титул» 2009
Экранно-звуковые пособия:
1. Аудиоприложение к к учебникам для 2-4 классов общеобразовательных
учреждений \ М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева. «Титул» 2009
Технические средства обучения:
1.Компьютер
2.Классная доска
3.Стол учительский
4.Ученические столы и стулья
Цифровые и электронные образовательные ресурсы:
1.Microsoft Office Word 2007
2.Adobe Reader
3.Microsoft Office Power Point 2003
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