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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку 3 класс составлена  в 

соответствии требованиям ФГОС второго поколения (стандартов 2004 

года) на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования и примерной программы по английскому 

языку 2017 года. 

Учебно-методический комплект — С. Г. Тер-Минасова др. «English 

Favourite» 3 класс, рекомендован Министерством образования РФ и 

входит в федеральный перечень учебников на 2017/2018 учебный год. 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, предусмотренные 

БУП 2004 года. 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

английского языка составит 68 часов в год: из них 10 часов резервного 

времени. 

Ведущие компетенции (Обоснование выбора программы) 

      Цель обучения английскому языку - развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-

познавательной: 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и сферами общения: увеличение объёма 

используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
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способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе и использованием новых информационных технологий. 

На основании требований  Государственного образовательного 

стандарта  2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

Приобретение знаний английского языка в соответствии с 

программой;  

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и 

реалиях при изучении учебных тем (школа, мир профессий, досуг 

молодёжи);  

 о социокультурном портрете стран (говорящих  на изучаемом 

языке) и культурном наследии стран изучаемого языка;  

 о речевых различиях в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметах речи.  

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения.  

Овладение способами деятельностей:  

 организации учебной деятельности, доступных учащимся 2 

классов и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка;  

 нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

систематизация на основе языковой догадки;  

 словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода;  

 пользование двуязычными словарями;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера.  

Освоение вышеописанных компетенций.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

аспектов:  

 обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, 

чтение, аудирование, письмо);  
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 обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, 

фонетика)  

 овладение страноведческими и лингвострановедческими 

знаниями.  

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся  понимать причины и логику развития страноведческих 

процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной 

культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и 

мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного 

на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.  

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Рабочая программа по английскому языку 3 класс составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования и примерной программы по английскому языку 2014 

года. 

В УМК по английскому языку для 3 класса общеобразовательных 

учреждений входят следующие обязательные компоненты: программа 
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начального общего образования по английскому языку (автор 

Е.Н.Соловова); учебник ( авторы: . Г. Терм-Минасова,  С.Г., Узунова 

Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И. «Английский Favourite» 3 класс. 

М., Академкнига 2013г.); рабочая тетрадь; книга для чтения; звуковое 

пособие. 

УМК соответствует требованиям ФГОС начального общего 

образования по иностранному языку и Программе начального общего 

образования по английскому языку Е.Н.Солововой., успешно прошел 

экспертизу. Курс построен на традициях российской школы обучения 

иностранным языкам и соответствует требованиям Общеевропейских 

компетенций владения иностранными языками, обеспечивает 

максимальное развитие коммуникативных способностей учащихся. УМК 

содержит доступный для школьников материал по англоязычной и 

родной культуре, развивающие упражнения, проектные задания и задания 

с использованием Интернета. В курс  включены естественные ситуации 

общения, объединенные в увлекательную сказку реальными и 

фантастическими персонажами, которые создают мотивацию и интерес к 

изучению английского языка. 

В 3-м классе продолжается параллельное обучение 4-м видам речевой 

деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму. При этом , как и 

во 2 классе, используется принцип устного опережения, когда речевые 

единицы усваиваются сначала в звуковой форме, а затем и в графической. 

Формирование у третьеклассников элементарных умений общаться на 

английском языке способствуют: 

 тематические ситуации Учебника для коммуникативно-

значимого общения учащихся данного возраста; 

 отобранный и организованный вокруг этих ситуаций языковой 

материал4 

 ситуативная обусловленность и приоритет коммуникативно-

ориентированнных формулировок учебных заданий; 

 структура урока, обеспечивающая овладение речевыми умениями 

в аудировании, говорении, чтении и письме; 

 Мотивы и цели общения, создаваемые с помощью необычных 

героев  и увлекательного сюжета. 

Обучение аудированию. Аудирование используется в качестве 

средства ознакомления учащихся с языковым  и речевым материалом. 

Ознакомление начинается в ситуации общения, от нее к новому слову, 

затем – к звуку. Семантизация слова или структуры осуществляется с 

помощью иллюстраций в Учебнике, игрушек, мимики, жестов, языковой 

и контекстуальной догадки или перевода учителем. Контроль понимания 

– конкретными действиями учащихся или самостоятельным переводом на 

русский язык. 

Затем начинается работа по имитации предъявленного материала в 

последовательности, обратной процессу ознакомления. Ситуации 
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общения для семантизации нового материала и упражнения на имитацию 

включены в Звуковое пособие. 

Обучение говорению включает: 

 обучение техники говорения на основе имитации реплик; 

 формирование элементарных умений использовать усвоенные 

речевые образцы в предлагаемых ситуациях общения. 

Обучение диалогической речи осуществляется на основе диалога-

образца с помощью коммуникативных заданий Учебника. 

Опорами для монологической речи служат звучащий текст, печатный 

текст, картинки, игрушки. В Учебник включены задания на 

формирование высказываний трех уровней: 

1- репродуктивный, 

2- репродуктивно-продуктивный, 

3- продуктивный. 

Выполняя упражнение в той последовательности, в которой они даны 

в Учебнике, вы сможете вывести учащихся на все три уровня 

монологического высказывания. 

Обучение чтению в УМК предполагает формирование техники чтения 

(чтение вслух как средство обучения) и формирование умения в процессе 

чтения решать конкретные коммуникативные задачи (чтение про себя как 

цель обучения). 

В Учебнике для 3 класса, как и в Учебнике для 2 класса, упражнения 

на обучение техники чтения представлены в такой последовательности: 

 чтение учащимися изученных устно новых слов с опорой на 

транскрипцию и на ключевое слово; 

 чтение учащимися слов , изученных на предыдущем уроке, без 

каких-либо опор; 

 прослушивание текста и его чтение за диктором. 

Обучению умению чтения с целью извлечения информации 

предполагает прочтение учащимися про себя незнакомого текста, 

построенного только на изученном лексико-грамматическом материале 

или содержащего отдельные новые слова. В основном это касается 

интернациональной лексики. 

Обучение письму в 3 классе включает обучение орфографии и 

различного вида формам записи и собственно умению письма как 

самостоятельного вида речевой деятельности. Обучение различным 

формам записи является подготовительным этапом к обучению 

собственно письменной речи. 

Обучение умению письма с целью передачи информации 

осуществляется через письменные проектные задания., предполагающие 

самостоятельную творческую деятельность учащихся. 

Материалы УМК для 3 класса имеют большой воспитательный 

потенциал. Они способствуют формированию у школьника 

дружелюбного отношения друг к другу, к представителям других стран; 
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развитию умения вежливо общаться, быть внимательным к окружающим, 

воспитанию чувства взаимопомощи при парной групповой работе; 

формированию бережного отношения к природе Земли; уважительного 

отношения к традициям своей страны и англоязычным странам. 

Описание места учебного предмета, курса  

               Образовательная область      Учебный предмет     Класс        

Количество часов в неделю  /Год                              

 Филология                              Английский язык     3 класс                2 

часа                            /   68 

              Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается 

сформированности общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за 

успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет 

характер познавательной деятельности школьника, его возможности 

целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой 

деятельностью и способами работы с информацией и т.п.Опираясь на 

природную детскую любознательность, потребность самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательную активность и 

инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, 

стимулирующая активные формы познания: наблюдение, опыты, 

обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть предоставлены условия для развития 

способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

свое знание и незнание и др. Эта способность к рефлексии – важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника. 

Применяемые технологии. 

Для формирования  ведущих общеучебных навыков используются 

следующие технологии продуктивного обучения: 

1.Личностно – ориентированная. 

2.Проблемно – поисковая. 

4.Игровая. 

5 .Проектная. 

6..Технология творческой самореализации личности 

7. Информационно – коммуникационные технологии 
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В ходе проектной деятельности  удается эффективно формировать 

большое количество компетенций учащихся. Проект даёт школьникам 

опыт, пригодный в любой сфере деятельности, позволяет органично 

соединить ценностно – смысловые основы культуры и процесс 

деятельной социализации школьников, позволяет создать такие условия, 

при которых учащиеся самостоятельно приобретают недостающие знания 

из разных источников и используют их для решения познавательных и 

практических задач, а также развивает исследовательские умения и 

системное мышление. 

Информационно – коммуникационные технологии  развивают у 

учащихся не только навыки работы с информацией, но и  помогают 

социализироваться им в обществе. Использование ИКТ на уроках 

является одним из условий его интенсификации и индивидуализации, 

обеспечивает установление интегративных связей на уроке, способствует 

развитию информационной компетенции, самостоятельной деятельности 

и творческих способностей учащихся. 

 Одной из приоритетных считается  игровая технология, так как 

доказано, что когда ученик играет, у него быстрее работает мысль, 

углубляются чувства. Учебные игры создают более высокую 

возможность переноса знаний и опыта деятельности из учебной в 

реальную. Учащиеся делятся на группы, распределяют роли и сами 

решают , что говорить и как будет развиваться действие. Удачно 

выбранная роль позволяет ученику раскрыть свои таланты, возможности, 

испытать радость общения и удовлетворения, поэтому на ведущую роль 

подбирается, как правило, лидер, который активизирует всех. 

Контроль является  важным этапом учебной деятельности, от его 

видов, результатов и умения представить их учителем  зависят мотивы 

учения школьников. В обучении иностранным языкам используются 

следующие виды контроля: констатирующий, текущий, итоговый. 

Контроль осуществляю в определённой системе: 

-проверка домашнего задания на каждом уроке; 

-тематический учёт знаний; 

-зачёты по темам; 

-самоконтроль (работа «по ключам» ),      
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-экзамен один раз в год; 

-срезовые работы, тесты; 

-устный опрос; 

-защита проектов; 

-индивидуальные карточки, задания. 

Критерии оценивания. 

Говорение: 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том 

случае, если: 

Объем высказывания не менее 3-5 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи 

соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном 

языке. 

Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также 

выражение собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 3-5 фраз, фразы отвечают 

поставленной коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, 

хотя акт коммуникации не нарушен. 

Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей 

точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

Объем высказывания соответствует этапу обучения, их 

лингвистическая правильность находится в пределах, когда акт 

коммуникации нарушен частично. 

Логичность высказывания, а также его связность не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче, темп речи не соответствует 

нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой 

завершенности. 
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Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации 

и не соответствует произносительным нормам. 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение соответствовало программным требованиям для 

каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили 

содержание прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 

коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение в основном соответствует программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«English Favouritе» 3 класс» 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: общее представление о мире как 

многоязычном и поликультурном обществе; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы традиции). 

          Метапредметными результатами изучения иностранного языка 

в начальной школе являются:  

- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя 

различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младших школьников; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 
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- 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 и т.д.).  

Предметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским 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 рассказать о себе, семье, 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 изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
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- 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 поздравления с праздником и короткое 

личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков 

английского 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. 

II. В познавательной сфере:  

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 
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- 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; 

III. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

IV. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

V. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

                   Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

             В результате обучения иностранному языку  на конец 3 класса 

начальной школы ученик должен: 

 знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского 

языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, 

доступные по форме и содержанию. 

 уметь: 

 в области аудирования: 
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 понимать на слух речь учителя, основное содержание 

облегчённых, доступных по объёму текстов, с опорой на зрительную 

наглядность; 

 в области говорения:  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать 

на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, построенные 

на изученном материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по 

объёму текстов,  построенных  на изученном материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарём; 

 в области письма и письменной речи: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с 

опорой на зрительную наглядность. 

             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. «Кто это?» (Учащиеся знакомятся с героями Учебника , которые 

будут сопровождать их в течение 2-го  года обучения. В диалогах, на 

примере астронавтов, ученики научатся рассказывать о себе: имя, страна, 

возраст, описание внешности. Дети научатся понимать разницу 

отношений людей в Англии и России к времени суток, также научатся 

культуре приветствий в соответствии времени. На примере диалогов 

своих зарубежных сверстников ( а также астронавтов из Учебника), дети 

научатся различать количественные и порядковые числительные). 

2. «Нет лучше места, чем дом» (Учащиеся продолжают 

знакомство с героями Учебника: учатся вежливо приветствовать друг - 

друга и взрослых, изучают культуру поведения в англоязычных странах в 

диалогах, учатся говорить об  игрушках и играх, устройстве квартир и 

домов). 

3.  

«Счастливая школа» (Учащиеся в игровых ситуациях изучают культуру 

поведения учеников в школе, содержание классных кабинетов, дни 

недели, предметы, изучаемые в школе; учатся выражать свою точку 

зрения на некоторые предметы, соглашаться или не соглашаться в разных 

игровых ситуациях). 

4. «С днем рождения» (Учащиеся изучают традиции и праздники в 

англоязычных странах, культуру их проведения, сравнивают с 

традициями, праздниками  и культурой их проведения в России, учатся 
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общаться, учатся понимать, насколько интересна культура питания и 

поведения  во время празднования дня рождения). 

5. «Давай, поможем планете» (Учащиеся изучают отношение 

сверстников к охране планеты. Дети читают, пишут и ведут диалоги о 

животных, птицах, лесах, полях, горах, реках, озерах своей планеты. 

Слушают рассказы об охране окружающей среды. На примере диалогов 

героев Учебника, дети осваивают  культуру общения с природой). 

6. «Время и сезоны» ( Учащиеся продолжают знакомство с 

героями Учебника: учатся говорить в диалоговой форме о времени и 

сезонах: зиме, весне, осени и лете. Дети знакомятся с месяцами года на 

английском языке, изучают культуру поведения в англоязычных странах 

и манерах беседы о погоде. Учащиеся знакомятся с новыми словами, 

читают,  пишут небольшие сочинения о различных делах в разное время 

года). 

7. «Давай повеселимся» (Учащиеся продолжают знакомство с 

героями Учебника: учатся говорить в диалоговой форме о хобби и играх. 

Дети изучают культуру поведения в англоязычных странах в  беседах на 

разные темы, сравнивают с правилами поведения в тех же ситуациях в 

России. Ученики в разговорной речи ведут диалоги в разных временах: 

Present, Past, Future Simple). 

 


