Муниципальное образовательное учреждение
«Архангельская средняя общеобразовательная школа»
«Рассмотрено»
Руководитель МО
гуманитарного
цикла
___Соколова Л.М.
Протокол № _____
от «___»__ 2014 г.

«Согласовано»
Заместитель директора
школы по УВР
_______Кондакова Н.В.
«____»________2014 г.

«Утверждаю»
Директор МОУ «Архангельская
средняя общеобразовательная
школа»
__________Ершова Е.С.
«____»________ 2014 г.

Рабочая программа
учебного курса по английскому языку
в 3 классе

Учитель английского языка
Семенова Л.В.
I квалификационная категория

д.Шелоховская, Каргопольский район
2014-2015 учебный год
1

I. Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения учащихся 3
класса МОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373;
-Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений;
-Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Начальная школа. М.: Просвещение, 2010;
-Авторской программы “Enjoy English” для 2-4 классов под редакцией М. З.
Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой. – Обнинск: Титул, 2013
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
Английский с удовольствием "Enjoy English" для 3 класса общеобразоват. учрежд. –
Обнинск: Титул, 2011 год.
УМК «Enjoy English» включает следующие компоненты:
Книга для учащихся (Student’s Book). – Обнинск: Титул, 2011;
Книга для учителя (Teacher’s Book). – Обнинск: Титул, 2011;
Рабочая тетрадь (Activity Book). – Обнинск: Титул, 2014;
Контрольные задания. Английский язык. 3 класс. Сост. Г.Г.Кулинич.- М.: ВАКО, 2013;
Аудиоприложение. – Обнинск: Титул, 2011;
Обучающая компьютерная программа к учебнику «Английский с удовольствием», 3
класс “Enjoy listerning and playing”– Обнинск: Титул, 2011.
Цели и задачи обучения
Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель:
-комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно
формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их
способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных
компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой.
Эта цель обучения английскому языку
в начальной школе направлена на
формирование у учащихся:
– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного
человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как
средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других
народов;
– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение
языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;
– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь
возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки
своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан
России;
– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;
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– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в
письменной и устной формах общения;
– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных
умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на
следующей ступени образования.
II. Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2
класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к
изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных
групп.
В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся 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 (утверждение, вопрос,
отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого
изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника на
родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д.
Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных
качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной
деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход
реализуется при обучении по курсу "Enjoy English'.' Наряду с коммуникативными заданиями,
которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения
английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен
заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный характер предмета
"Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с
другими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.),
осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и
формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему
характеру.Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает
выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах
обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения
достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях
обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках
новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит
именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса
обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность,
обоснованность и интенсивность их введения
Основные принципы учебного курса "Enjoy English"':
1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку.
2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку.
3. Личностно-ориентированный характер обучения
4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения
5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и
грамматическим).
6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей
учащихся.
7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения8.
Аутентичность материала.
3

9. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.
Курс "Enjoy English" содержит много интересных подлинных фактов и деталей, которые
делают его живым и реалистичным, ориентированным на проблемы, возникающие у
современных детей и подростков в разных сферах жизни в процессе их общения со
сверстниками из разных стран, на обсуждение проблем, возникающих в собственной семье,
в школе, на использование английского языка во время путешествия. Это позволяет осознать
роль английского языка как средства межкультурного общения и побуждает пользоваться им
на доступном учащимся уровне.
III. Место предмета в учебном плане
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в
предметную область «филология».
Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение английского языка в начальной школе отводится 2 ч. в неделю в каждом классе.
Программа рассчитана на 204 часа: во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели).
Региональное содержание введено отдельными вопросами в ряд тем. Объём
регионального содержания составляет не менее 10% учебного материала (7 часов). В
календарно-тематическом планировании региональное содержание обозначено буквами РС.
Количество часов по плану:
На год В
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
68
неделю 9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
часов
2 часа
18 часов
14 час
20 часов
16 часа
IV. Ценностные ориентиры содержания учебного процесса
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 уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания,
знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное
отношение и толерантность к представителям других стран и их культур.
V. Планируемые результаты обучения
В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре
планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные
и
метапредметные результаты, поскольку их
достижение обеспечивается всей
совокупностью учебных предметов.
Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета
«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и
даются в наиболее развернутой форме.
Личностные результаты
Личностными результатами изучения иностранного языка
в начальной школе являются:
-общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
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-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
-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 учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными
материалами и т. д.).
Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в
рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти
сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и
трудовой.
Планируемые
результаты
соотносятся
с
четырьмя
ведущими
содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании,
говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной
системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного
блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.
II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития.
Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом
итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки
зрения качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и
значимости для формирования личностных и метапредметных результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс
Говорение
Ученик 3-го класса научится:
- 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.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное
занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом
адекватные средства;
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-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
Аудирование
Ученик 3-го класса научится:
- 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.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству
звучания со словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише
типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Ученик 3-го класса научится:
- 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).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию.
Письмо
Ученик 3-го класса научится:
- 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.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на
доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае
необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 3-го класса научится:
- 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.
6

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и
письме).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- 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; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных
типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- 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;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях
из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
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;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
VI. Cодержание учебного предмета
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:
-основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и
соответствующие им коммуникативные умения;
-языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и
орфографических средств языка;
-социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
-универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.
7

Учебно-тематический план
№ п/п

Раздел

Колво
часов

Из них
проекты

контрольн
ые
работы
1

Добро пожаловать в Зелёную
18
1
школу
Счастливые зелёные уроки
14
1
1
2.
Поговорим о новых друзьях
20
1
1
3.
Рассказываем истории и
16
1
1
4.
пишем письма своим друзьям
Всего за 3 класс
68
4
4
Контрольно-измерительные материалы, используемые для контрольных работ:
Биболетова М.З. Английский язык: Рабочая тетерадь к учебнику Английский с
удовольствием для 3 класса общеобраз. учреждений. – Обнинск: Титул,2012.
(перечень контрольных работ с указанием страниц в приложении).
1.

Предметное содержание устной и письменной речи
Планируемые результаты
Речевые и языковые средства
Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу – 18 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные
вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания.
2. Грамматика: Специальные вопросы.
Мои друзья
Ученик научится:
are, to read, to write, to go, to count,
ия
- поздороваться и ответить на приto play, to dance, to visit, to meet; a
ветствие;
school, a park, a farm, a farmer, a
- познакомиться с собеседником;
doctor, a car, a horse, morning;
-рассказать о друге;
smart, dark, short;
-рассказать о себе, сообщив свое имя,
возраст, что умеешь делать;
why, when, where, what, who;
- отдать распоряжение, выразить
together, a lot of.
просьбу;
-ответить на вопросы анкеты / викторины;
-рассказать, какими видами спорта
любят заниматься одноклассники;
- не согласиться с мнением собеседника;
- пригласить партнера принять участие в совместной деятельности;
2. Еда, любимые - предложить угощение, благодарить
блюда
за угощение / вежливо отказываться
Let’s ... together!
от угощения;
-расспросить одноклассников о том,
Would you like (some)...? - Yes,
что они любят кушать;
please. / No, thank you.
-составить меню на завтрак, обед
Help yourself! to drink, to eat, to
- разыграть с партнером беседу меж- buy; a potato, a tomato, a nut, a
ду продавцом и покупателем
carrot, an apple, a cabbage, an
в магазине;
orange, a lemon, a banana, corn, an
Ученик получит возможность
egg, honey, jam, a sweet, a cake,
Темы раздела
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научиться:
porridge, soup, tea, coffee, juice,
- догадываться о значении
milk, butter, cheese, meat, fish,
некоторых слов по контексту.
bread, ham, ice cream.
Контрольная работа №1.
Проект №1 «Меню школьных завтраков»
Раздел 2: Счастливые зелёные уроки – 14 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни.
Дни недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством.
2. Грамматика: Модальный глагол may.
Ученик научится:
May I have (some)...? - Here you
1. Я и мои
- разыграть с партнером вежливый
are. / You are welcome!
друзья
разговор, который мог бы состояться
за столом;
2. Любимое
- загадать животное. Описать его так, teeth, a tail, eyes, a face, a nose,
домашнее
чтобы одноклассники догадались, кто ears, a neck;
животное
это;
much, many;
- расспросить одноклассника о приmust, to wash one’s hands and face,
вычках и характере его домашнего
to clean one’s teeth, to get up;
питомца;
May I...? (come in, go home, go out,
-;рассказать, что надо делать, чтобы
help);
быть здоровым;
to play with a friend, to play with
- попросить разрешение сделать что- toys, to walk in the park, to do
то;
homework, to play tennis (football,
- предложить другу свою помощь;
hockey), to walk with a dog;
- узнать у одноклассников, что они
делают в разные дни недели;
Monday, Tuesday, Wednesday,
- придумать и рассказать о приключе- Thursday, Friday, Saturday, Sunday;
ниях друга по дороге в школу;
Merry Christmas!
- поздравить членов своей семьи /
друзей с Новым годом, Рождеством;
3.Праздники
- написать письмо Санта-Клаусу
A Happy New Year!
(Новый год,
Ученик получит возможность
Santa Claus, Christmas presents;
Рождество)
научиться:
I would like...
- догадываться о значении слов по
словообразовательным элементам
или по сходству звучания со словами
родного языка.
Контрольная работа №2.
Проект №2 «Подарок».
Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки.
2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.
Ученик научится:
a fairy tale, a poem, a river;
1. Мои друзья
- рассказать о герое сказки (описать
to listen to music, to play computer
его внешность, охарактеризовать его, games,
сказать, что он умеет делать);
to watch TV, to draw funny
- обсудить с одноклассником, что
pictures;
можно делать в разные времена года; to be afraid of; at home, often;
-рассказать о любимом времени года; spring, summer, autumn, winter,
- описать картинку и назвать любимое season;
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2. Праздники
(день рождения)

3. Игрушки

4. Страна
изучаемого
языка (общие
сведения)

время года;
-узнать у одноклассников об их заветных желаниях;
-поздравить друга / одноклассника с
днем рождения;
- рассказать о том, как можно отметить день рождение питомца;
- обсудить с партнером, какой подарок на день рождения можно подарить общему знакомому;
- написать поздравительную открытку
другу;
- разыграть с партнером беседу между
сотрудником почты и покупателем;
-узнать у собеседника, откуда он;
-ответить на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей
семье.
Ученик получит возможность
научиться:
- писать краткое письмо или
поздравление зарубежному
сверстнику по образцу на доступном
уровне и в пределах изученной
тематики, используя словарь в случае
необходимости.

January, February, March, April,
May, June, July, August,
September, October, November,
December; a month, a year,
holidays; yellow, bright;
Would you like to...? - Yes, of
course, first, second, third, ... thirtyfirst;
Happy birthday to you!
Happy birthday to you! - It’s great!
Thank you.
a birthday party; a birthday cake;
a letter; a scooter, a puzzle, a
player, a doll, roller skates, Lego, a
teddy bear; to get a letter, to send a
letter, to post a letter; a postcard,
paper, a stamp, an envelope, a
letterbox, a post office, a postman, a
poster, an address;
Where are you from? -1 am from...
a country, a town, a city, a street;
Great Britain, the USA, Russia;
London, Oxford, New York,
Boston, Moscow;
Christmas Day, May Day,
St Valentine’s Day, New Year’s
Day.

Контрольная работа №3.
Проект № 3«Открытка для друга»
Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия.
Домашние обязанности.
2. Грамматика: Употребление глагола have=have got.
Мои друзья и я
Ученик научится:
a mouth, a tooth, a shoulder, a knee,
-описать жителя далекой планеты;
an arm, a foot, hair;
- ответить на вопросы от имени иноI have ...= I have got... lovely,
планетянина;
blond, round;
- расспросить одноклассника о скаam, pm
зочном герое;
it’s time to, to go to bed, to put, to
- занести в память компьютера описа- have breakfast, to have lunch, to
ние героя сказки или мультфильма;
play the piano; look, look like, look
- рассказать, что ты обычно делаешь в at.
разное время дня;
-сравнить свой режим дня и режим
дня одноклассника. Сказать, чем они
отличаются;
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- дать рекомендации по соблюдению
распорядка дня всем, кто хочет быть
здоровым;
-разыграть с партнером беседу “В
бюро находок”;
- поинтересоваться мнением одноклассников о прочитанной сказке.
Ученик получит возможность
научиться:
-обменяться мнениями о прочитанном
или увиденном, аргументируя свою
точку зрения.
Контрольная работа №4.
Проект №4 “Письмо другу по переписке”
Специальные учебные умения (СУУ)
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
-пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
-пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов;
-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Учащиеся овладевают следующими СУУ:
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией,
лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём,
грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником;
– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми
словами, планом и др. для построения собственных высказываний;
– пользоваться электронным приложением;
Учащиеся овладевают следующими УУД:
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным
пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять
главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность
описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять
словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять
таблицы, составлять текст по аналогии;
– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.);
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а
также работать самостоятельно;
– планировать и осуществлять проектную деятельность;
– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой
деятельности;
– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности.
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для проведения уроков английского языка в 3 классе в рамках ФГОС создана
следующая материально-техническая база:
-Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 3 класса;
-Алфавит (настенная таблица);
-Транскрипционные знаки ( карточки);
-Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку;
-Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте
начального образования по иностранному языку;
-Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США);
-Мультимедийный проектор;
-Компьютер.
Учебно-методическая литература
Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 3 класса /
М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2011.
Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя / М.З.Биболетова — Обнинск:
Титул,2011.
Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск:
Титул,2014.
Биболетова М.З. и др. Enjoy English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул,
2011.
Enjoy Listening and Playing. Обучающая компьютерная программа к учебнику «Enjoy
English» , 3 класс - Обнинск: Титул, 2011.
Воронина Е.Г. Английский язык. 2-3 классы. Тесты. Дидактические материалы к
учебнику М.З.Биболетовой и др. «Enjoy English-1» - М.: Айрис-пресс, 2012.
Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 3 класс. (К
учебнику М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English. 3 класс") /
– М.: Издат-во «Экзамен», 2013 .
Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 3-4 классы. (К
учебнику М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English-2") /
– М.: Издат-во «Экзамен», 2012 .

Контрольно-измерительные материалы, используемые для контрольных работ:
Биболетова М.З. Английский язык: Рабочая тетерадь к учебнику Английский с
удовольствием для 3 класса общеобраз. учреждений. – Обнинск: Титул,2012:
1.
2.
3.
4.

Контрольная работа № 1 по теме «Добро пожаловать в Зелёную школу» - с.18-19;
Контрольная работа № 2 по теме «Счастливые зелёные уроки» - с.34-35;
Контрольная работа № 3по теме «Поговорим о новых друзьях» - 57-59;
Контрольная работа № 4 по теме «Рассказываем истории и пишем письма своим
друзьям» - с.75-77.
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