
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

– учебника: Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Английский» для 3 класса. Авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др. Москва: Просвещение 2013 

– федеральных государственных образовательных стандартов 

начального образования по иностранному языку; 

– авторской программы по английскому языку к УМК «English» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2009. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

английского языка, которые определены стандартом.  

УМК серии «English» рассчитаны на обязательное изучение предмета 

«Иностранный язык» в школах, работающих по базисному учебному плану – 

2 часа в неделю. Данная программа входит в число предметов 

филологического цикла и формирует культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его 

чувств и эмоций, формирование его коммуникативной компетенции. Таким 

образом, учебно-методический комплект для 3 класса является второй 

частью данного курса. Содержание курса полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам. Все учебники курса включены в 

Федеральный перечень учебников. Комплект включает учебник, 

методическое руководство для учителя по использованию названного 

учебника – книгу для учителя, рабочую тетрадь и аудио приложение (СD, 

MP3). 

Таким образом, программа рассчитана на 68 часов, что соответствует 

учебной нагрузке по иностранному языку, предусмотренной стандартом (2 

часа в неделю). 

Учащиеся младшего школьного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладеть основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп. Изучение английского 

языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, 

что положительно сказывается на развитии речи учеников на родном языке, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 



собственную интонацию, в зависимости от цели высказывания, планировать 

элементарное монологическое высказывание. Изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младших школьников на родном 

языке за счет «интернациональных» слов. 

Цель обучения – формирование коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах РД: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Следовательно, данная рабочая 

программа имеет направление на достижение следующих целей при 

обучении английскому языку третьеклассников:  

• формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей третьеклассников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком на втором году обучения;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения;  

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство третьеклассников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;  

• развитие эмоциональной сферы третьеклассников 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 и учебного общения. 

Рабочая программа  рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в 

неделю в соответствии  с Федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений. 

 



Формы и средства контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, 

их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения 

и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений 

и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные 

коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 

свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа 

с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения 

языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, 

фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является 

использование заданий, направленных на контроль способности и готовности 

обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для 

составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: 

перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; 

упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; 

ответ на вопрос; перефразирование; перевод и т.д. В тесты и контрольные 



работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 

необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, 

при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного 

общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, 

круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и 

содержащие элементы творчества. 

 Технологии  

     Технология современного проектного обучения 

     Личностно-ориентированное обучение 

     ИКТ 

   

В учебно-методический комплект входит:  

1. Учебник  для 3-го кл. общеобразоват. учреждений. УМК «Английский 

язык», автор Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и др., издательство 

«Просвещение», 2014. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз. для 3 кл. общеобразоват. 

учреждений / УМК «Английский язык» автор Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш. и др., издательство «Просвещение». 2014. 

3. Книга для чтения для 3-го кл. общеобразоват. учреждений / УМК 

«Английский язык» автор Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. и др., 

издательство «Просвещение», 2014. 

4.  Книга для учителя к учебнику англ. яз. для 3 кл. общеобразовательных 

учреждений / УМК «Английский язык» автор Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш. и др., издательство «Просвещение», 2014. 

5. Звуковое пособие (CD-диски).   

 

 

п/н 

  

Тема Количество часов 

1 Откуда ты? 12 

2 Семья. 8 

3 Ты хороший помощник? 9 

4 Любимые праздники. 9 

5 Я очень хороший. 8 

6 Любимое время года. 6 

7 У тебя есть домашнее животное? 5 

8 Каким должен быть хороший друг? 11 

Итого 68 

 

 


