
1.Пояснительная записка.

Рабочая программа по английскому языку 3 класс составлена на основе: 

 Приказа  Минобрнауки   Российской  Федерации  от  17.12  2010  №1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  ред.приказов   Минобрнауки
Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577)

 приказа Минобрнауки  Российской Федерации от 31.03.2014 №253 « Об утверждении федерального перечня
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего . основного общего, среднего общего образования» ( с изменениями и
дополнениями);

 основной  образовательной  программы  МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»  от  24.08.2019  №87;   «Положения  о
структуре,   порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов  в  МКОУ «СОШ с.
Янтарного»  (  приказ  от  30.08.2019г.№92/3)  и  примерной  программой  по  английскому  языку  для  2-4  классов  и
авторской программы Кузовлева В.П. 

1.Место предмета в базисном учебном плане.

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского
языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом классе.  Общее количество на учебный год 2019-
2020:34 недели, 68 часов.

2.Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

1. Учебник  для  3  класса  общеобразовательных  учреждений  в  2х  частях/  В.  П.  Кузовлев,  Н.  М.  Лапа,  Э.  Ш.
Перегудова, С.А. Петухова, О.В. Стрельникова.- Российская академия наук, Российская академия образования,
изд-во «Просвещение». – 6-е издание,  2017 год.

2. Книга для учителя, 3 класс общеобразовательных учреждений/ В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова,
С.А.  Петухова,  О.В.  Стрельникова.-  Российская  академия  наук,  Российская  академия  образования,  изд-во
«Просвещение». – 2-е издание, 2014 год.

3. Рабочая тетрадь  к учебнику английского языка English для 3 класса. – изд-во «Просвещение», 5-е издание, 2017.
4. Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка English для 3 класса. – изд-во «Просвещение», 2013.

2.Общая характеристика учебного предмета.

В настоящее время обучение иностранному языку  рассматривается  как одно из  приоритетных направлений
модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.

Коренным  образом  изменился  социальный  статус  «иностранного  языка»  как  учебного  предмета.
Цивилизационные  изменения  общепланетного  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.  Из  предмета,  не  имевшего  реального  применения  и  находившегося  в  сознании
учащихся на одном из последних мест по степени значимости,  иностранный язык  превратился в средство, реально
востребованное личностью, обществом и государством.

Стало  очевидно,  что  существование  и  успешное  развитие  современного  общества  возможно  только  при
определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:

 повышению  конкурентоспособности  государства,  перестройке  экономики  внутри  страны  (самый
большой  барьер  при  осуществлении  совместных  международных  проектов,  создании  совместных  предприятий  –
языковой и культурный);

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;
 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 



Иностранный  язык  является  важнейшим  средством  воспитательного  воздействия  на  личность.  Будучи  частью,
инструментом культуры, иностранный язык формирует  личность человека  через  заложенные в  языке видение мира,
менталитет, отношение к людям, то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает
уровень  гуманитарного  образования  ученика,  способствует  будущему  вхождению  в  мировое  сообщество  благодаря
воспитанию  уважения  к  иным  культурам.  Знакомство  с  культурой  народа  изучаемого  языка  способствует   более
глубокому осознанию своей  родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма.  Знание иностранного
языка  и культуры устраняет  барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать
положительный образ своей страны за рубежом.

    Школьники  овладевают  рациональными  приемами  изучения  иностранного  языка  и  универсальными  учебными
действиям: пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете,
использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно- образовательной среде.

    Предмет входит в образовательную область «Филология»

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Английский язык»

Личностными результатами являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и

ценностях (эстетическое воспитание)
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое воспитание).

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту
иноязычного образования:

- Развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  различные  роли  в  пределах  речевых
потребностей и возможностях.

-  Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения коммуникативных задач.

-    Расширение лингвистического кругозора.
-  Развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевых  сфер,  формирование  мотивации  к  изучению

иностранного языка. 
-    Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.

Предметные результаты

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  ученик 3 класса научится:

– находить на карте Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии;

–  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.

Ученик получит возможность:

-познакомится с особенностями британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций;

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.

Предметные результаты



В говорении:
вести  и  поддерживать  элементарный  диалог:  этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  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), воспроизводить наизусть небольшие произведения
детского  фольклора:  рифмовки,  стихотворения,  песни;  кратко  передавать  содержание  прочитанного/услышанного
текста; выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании:

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:

читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста,
полное  понимание  текста  и  понимание  необходимой  (запрашиваемой)  информации;по  транскрипции; с  помощью
(изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; редуцированные формы вспомогательных глаголов,
используемые для образования изучаемых видовременных форм; 

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; написанные цифрами время, количественные и порядковые
числительные и даты; с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;

основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,  вопросительные,  побудительные,
восклицательные); с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.

В письме:

 правильно  списывать,  выполнять  лексико-грамматические  упражнения,  делать  записи  (выписки  из  текста),  делать
подписи к рисункам, отвечать письменно на вопросы, писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения
(объём 15-20 слов), писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец;

Графика, каллиграфия и орфография. 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

различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка;  соблюдать  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных
в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 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  ритмико-интонационных
особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное),  вопросительное (общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное предложения;

Лексическая сторона речи

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;

Грамматическая сторона речи
понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с  определенным /неопределенным/  нулевым  артиклем,
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до
30)  числительные,   личные,  притяжательные и вопросительные местоимения,   глагол  have got,  глагол-связку  to be,
модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple, наречия времени, места и
образа  действия,   наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных
отношений;основные  коммуникативные  типы предложений,  безличные  предложения,  предложения  с  оборотом  there
is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах.



5. Содержание предмета УМК  

Содержание учебного предмета.

Я и моя семья. 15ч

Члены семьи, их имена и черты 
характера. Любимые занятия 
членов семьи. Обязанности 
членов семьи, их 
взаимоотношения и работа по 
дому. Любимая еда

Я и мои друзья. Знакомство. 12ч

Мои друзья, что умеют делать. 
Совместные игры, любимые 
занятия. Знакомство со 
сверстниками и взрослыми, 
приветствие, прощание

Мир моих увлечений. 9 ч

Игрушки, песни. Любимые игры 
и занятия. Зимние и летние виды 
спорта, занятия различными 
видами спорта

Мир вокруг меня. 13 ч.
Домашние питомцы. Любимые 
животные. Что умеют делать 
животные.

Погода. Времена года. Путешествия. 2 ч. Виды транспорта

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна.

13 ч.

Названия континентов, стран и 
городов. Описание местности.
Достопримечательности: 
скульптуры сказочных 
героев.Национальный праздник 
(День благодарения). Рождество и
Новый год: герои 
рождественского и новогоднего 
праздника, их черты характера и 
любимые занятия, новогодние 
костюмы.Коренные американцы 
и предметы их быта.

Литературные произведения, 
анимационные фильмы, 
телевизионные передачи и их 
герои (Знакомство с персонажами 
литературных произведений, 
анимационных фильмов, телевизионных 
передач происходит в рамках 
предложенной тематики.)

2 ч.

Сказочные животные, герои 
детских стихов и сказок, герои 
этнических легенд, 
компьютерные персонажи, их 
черты характера, что умеют 
делать, их любимые занятия.



Итого
66 часов 
по плану 68 часов предусмотрено


