


Пояснительная записка 

Статус рабочей программы.   Данная  рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(ФГОС-2) и примерной программы начального общего образования по иностранному языку. 

 Учебник: Биболетова М.З. Enjoy English: Учебник английского языка для учащихся  3 класса. -    

Обнинск: Титул,2019. 

     Цели:   Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при 

обучении учащихся 3-го класа: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей: рассказывать  о любимом времени года, описывать человека, животное, предмет, 

указывая название, количество, размер, цвет, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем 

друге, своем домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на втором  году 

обучения; 

    •  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство третьеклассников   с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из 

него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических 

навыков;  

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Принципы.  Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 8-9лет. 

Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 

предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 

реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что 



определяет практическую направленность   программы , расходование значительной части 

времени на формирование различных деятельностных компетенций;  

– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о 

языке, науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий. 

– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования 

средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития его социальной 

культуры, а так же соответствующих практических умений. 

            Общая характеристика предмета 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 

современного школьника в условиях многоязычного мира. Предмет «иностранный язык» 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Наряду с этим владение иностранными 

языками в наши дни стало одним из важнейших средств социализации, успешности в 

профессиональной деятельности человека, что отчетливо осознается подрастающим поколением. 

Без владения иностранным языком как средством межкультурного общения активная жизнь и 

успешная карьера личности в современных условиях становится невозможной. 

Наряду с этим изучение иностранного языка  представляет большие возможности для 

духовно- нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке 

формируются ценностные ориентиры  и морально- этические нормы, опосредствующие поведение 

школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; происходит 

становление его мировоззрения, закладывается база для становления гражданской идентичности 

через сравнение культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке. 

Содержание обучения английскому языку в 3 классе начальной школы. 

Предметное содержание речи. 

    Знакомство. Семья. Праздники. День рождения. Новый Год. Мои друзья. Игрушки. Продукты. 

Мои увлечения. Времена года. Страна изучаемого языка (общие сведения), литературные 

персонажи популярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения 

детского фольклора – стихи песни, сказки. 

Аудирование. Обучение аудированию в третьем классе строится так, чтобы поддержать уже 

сложившиеся умения и постепенно развивать их. 

При обучении по УМК "Enjoy English-3класс" ставится задача научить детей понимать основное 

содержание текстов как с опорой на зрительную, двигательную наглядность, так и без нее, 

полностью понимать речь учителя и сверстников и реагировать на них, развивать у учащихся 

механизмы аудирования. Объем текста для аудирования 6-10 фраз, каждая из которых содержит 

не более 7 слов. 

 

       Говорение. При обучении по УМК "Enjoy English-3", что совпадает со вторым годом 

обучения английскому языку в начальной школе при двух занятиях в неделю, дети будут  по 

прежнему решать элементарные  коммуникативные  задачи в процессе общения со  взрослыми или 

между собой в пределах игровой, учебно-трудовой и семейно-бытовой сфер общения.  

         Задача второго года обучения научить детей выражать свои желания, требования, 

высказываться и вести беседу об увиденном, прочитанном, обмениваться мнениями и реагировать 

на собеседника. Достаточный для второго  года обучения объем монологического высказывания 

— около 5-7 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных в языковом отношении. 



Форма высказывания - описание, сообщение, рассказ. Объем диалогического высказывания 4—5 

реплики с каждой стороны, при условии, что участникам диалога удалось решить поставленную 

перед ними коммуникативную задачу. Набор коммуникативных задач примерно следующий: 

запросить информацию, попросить, проинформировать, поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, поздравить, извиниться, выразить одобрение (неодобрение), спросить о 

самочувствии,, отдать распоряжение, выразить радость, неудовлетворение, согласие, несогласие. 

Для этого учащиеся должны уметь задать вопрос и дать на него краткий и полный ответ, начать 

разговор, поддержать его, выслушать собеседника, отреагировать на его реплику и закончить 

разговор. 

Чтение. Обучение чтению по УМК "Enjoy English-3" ставится задача развивать у детей технику 

чтения вслух и про себя, научить читать про себя с пониманием основного содержания и с полным 

пониманием содержания текста. Овладение техникой чтения ведется неразрывно с работой по 

овладению умением извлекать информацию из прочитанного. На это нацеливают и задания к 

упражнениям для чтения. Это очень важно для осознания детьми коммуникативной функции 

чтения. Овладение умением чтения вслух и про себя проходит параллельно. Предусматриваются 

особые виды заданий для контроля этих умений.Развитие коммуникативных умений в чтении 

происходит на каждом уроке, и работа над чтением обязательно завершается решением какой-либо 

коммуникативной задачи. Выполнение разнообразных заданий должно быть показателем 

успешности овладения данным видом речевой деятельности на английском языке.   Они могут 

прочитать про себя и понять относительно несложный аутентичный текст, имеющий ясную логическую 

структуру, соответствующий уровню развития и интересам детей и  содержащий отдельные  незнакомые 

слова,  о значении которых можно догадаться( по контексту).  

Письмо. На втором  обучения ведется активная  работа по овладению графикой  английского 

языка, т.е. написанием букв, буквосочетаний и их соотнесенностью со звуками и звукосочетаниями 

данного языка, а также орфографией (правописанием) слов в пределах изученной лексики. 

 Учащиеся учатся выполнять письменные задания, пользуясь усвоенной графикой и 

орфографией, писать короткие поздравления, письма о себе, о своей семье. Сложность и объем 

письменных заданий постепенно возрастают. Объем лексики, которую дети способны 

правильно написать на втором году обучения около 200 слов (при соблюдении указанных ранее 

условий обучения). 

 

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую 

программу. 

 В результате обучения иностранному языку  на  конец  3-го  класса начальной школы ученик 

должен: 

   знать/понимать:(базовый уровень) 

* алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

* основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

* особенности интонации основных типов предложений; 

* название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

* имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

* наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 



уметь: 

в области аудирования: 

* понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

* участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие);(5-6 предложений) 

* расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

* кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

* составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

в области чтения: 

* читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

* читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

* списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

* писать краткое  письмо о себе (от 3-5 предложений) 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

* устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

* преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

* ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

* более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

знать/понимать  :(повышенный уровень) 

* алфавит, буквы,  буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

*  правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

* особенности интонации основных типов предложений; 

* название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

* имена  известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

* наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

уметь: 

в области аудирования: 

* понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание текстов без опоры на 

зрительную наглядность; 

в области говорения: 

* участвовать в этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие);(8-10 предложений) 

* расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

* кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; (более 7 предложений) 

* составлять  описания предмета, картинки (о природе, о школе) без образца; 

в области чтения: 



* читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

* читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

* списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

* писать краткое  письмо о себе.(более 5 предложений) 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

*   устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

* преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

* ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

* более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

                   Система оценки: 

 

          В образовательных учреждениях, реализующих ФГОС основного общего образования, при 

оценивании  успешности овладения иностранными языками должны приниматься во внимание, 

прежде всего, оценки за выполнение речевых заданий: высказываться по теме, участвовать в 

беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной форме. 

           В основные объекты контроля должны включаться следующие аспекты. Прежде всего, 

умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста. Далее несомненным 

объектом контроля является умение высказаться на иностранном языке и участие в диалоге, т. е. 

говорение и, наконец, умение понимать на слух иноязычные высказывания. К умениям общения 

на иностранном языке относится также умение письменно выражать свои мысли.  

          В настоящее время в большинстве школ оценивание  сформированности  речевых умений 

ведется по пятибалльной системе. Вместе с тем начинает распространяться тестирование как 

средство контроля, особенно при проверке чтения и понимания на слух. Речевые умения, 

связанные с выражением мысли (говорения, письмо), могут проверяться либо с помощью тестов 

со свободно конструируемым ответом, либо с помощью речеориентированных знаний.  

 

Чтение : 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание  текста, может 

выделить основную мысль, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Читает про себя, понимает  

основное содержание доступных по объёму текстов,  построенных  на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 

         Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов. 

       Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 



      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Аудирование. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

Говорение 

      Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения. 

        Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

         Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

 



 Письмо 

Оценка «5» если учащийся грамотно и без ошибок списывает предложения 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящие за базовый уровень,  препятствуют пониманию.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов.  

 

Критерии оценивания письменных работ (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

            

 

Темы 

Unit 1 Добро пожаловать в зеленую школу (Welcome to Green School!) -18 ч 

Unit 2 Веселые уроки  (Happy green lessons)- 14 ч 

Unit 3 Поговорим о новом друге! (Speaking about a new friend) – 20ч 

Unit 4 Рассказываем сказки и пишем письма нашим друзьям! (Telling stories and writing letters to 

your friends)- 16ч 

 

Список используемой литературы 

1. Биболетова М.З. Enjoy English: Учебник английского языка для учащихся  3 класса. -    

Обнинск: Титул,2012. 

2.Биболетова М.З. Enjoy English: Книга для учителя  3 класс. - Обнинск: Титул,2012. 

3.Биболетова М.З. Enjoy English: Рабочая тетрадь  3 класс. - Обнинск: Титул,2012. 

         4. СD MP3 – к учебнику 

 

 

 

Описание материально технического обеспечения образовательного процесса. 

-CD проигрыватель 
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