Рабочая программа по английскому языку для 3 класса разработана в соответствии со
следующими нормативно - правовыми документами:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
• Программой общеобразовательных учреждений II – XI: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка О.В.
Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой - М.: Просвещение, 2011 г.
• УМК по английскому языку для 3 класса общеобразовательных учреждений и школ с
углубленным изучением английского языка авторов О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой – М:
Просвещение, 2014 г.
Цель:
Цель обучения английскому языку младших школьников предполагает формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с
носителями английского языка в устной и письменной формах в ограниченном круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих
задач:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом 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 английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 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 английским языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
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 ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т.д.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.
С учетом сформулированных целей изучение предмета „Английский язык“ в начальной
школе направлено на решение следующих задач:
• формирование у младших школьников представлений об иностранном языке как
средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими /
пишущими на английском 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 английского 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 английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для
семейного, бытового, учебного общения;
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в
паре, в группе.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 3
класс
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования
учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.
Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью
учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов
осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский
язык». Предметные результаты в области изучения английского языка по курсу данной
предметной линии далее представлены более подробно.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования отражают:
1.
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2.
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3.
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе
являются:
1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте;
2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и
народам;
3) формирование готовности и способности к саморазвитию;
4)формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
5)осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных),
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе
следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
искать средства её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) формирование
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»;
15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Иностранный язык».
Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной
школе являются:
Личностные УУД:
 осознавать роль иностранного языка в жизни людей;
 эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции, высказывать
свое отношение к ним;
 понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать.
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать свое предположение;
 учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в тексте;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических
высказываниях);
 слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
 учиться работать в паре, выполнять различные роли.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на
основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение
лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Предметными результатами являются:
1. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством
общения):
• Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог - побуждение к действию;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семьей друге; описывать предмет,
картинку; кратко охарактеризовать персонаж;
аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших,
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтении:
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию;
письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
 соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы;
 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических
явлений.
Социокультурная осведомленность:
 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей
известных детских, произведений, сюжетов некоторых популярных сказок,
написанных, на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения,
принятых в стране изучаемого языка.
В познавательной сфере;
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям
и др.);
 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.

В ценностно-ориентационной сфере:
 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;
 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в
туристических, поездках.
В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
В трудовой сфере:
 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
2. Содержание тем учебного предмета «Английский язык» в 3 классе
Давайте познакомимся. (12ч.) Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение
каждый день и в свободное время. Покупки. Подарки.
Еда. (16 ч.) Название продуктов. Что ты любишь есть. Здоровая пища.
Канинкулы. (9 ч) Занятия детей летом. Семейные праздники. День рождения, подарки.
Животные, домашние любимцы. (14 ч.) Домашние и дикие животные. В зоопарке.
Одежда. (26 ч.) Внешность. Описание человека. Зимняя и летняя одежда. Верхняя одежда.
Времена года. (11 ч.) Названия времен года и природных явлений. Времена года в
Великобритании.
Праздники, отмечаемые в Великобритании. (6 ч.) Названия праздников. Написание
ткрытки, поздравительного письма.
Природа вокруг нас. (10 ч.) В деревне. Природа нашей планеты.
Тематическое планирование
№

Темы

Количество часов

102
и 11

1.

Давайте
поиграем
посчитаем.

2.

Еда:
- Продукты
- Здоровая пища
Каникулы.
Животные,
домашние
любимцы:
- Домашние и дикие
животные
- В зоопарке
Одежда:
- Внешность, описание
человека:
- Зимняя и летняя одежда;
- Верхняя одежда.
Времена года:

3.
4.

5.

6.

16
10
6
8
14
9
5

26
7
10
9
11

В
том
числе
контрольные работы

7.
8.

- У природы нет плохой
погоды
Времена
года
в
Великобритании
Праздники, отмечаемые в
Великобритании.
Природа вокруг нас:
- В деревне;
- Природа нашей планеты.

3
8

6
10
5
5

