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ПоясIIиr е.lыlая Ja lt исli1l

Рабочая программа по английскому языку в 3 классе разработана в со-
ответсl,вии с локументами:
- Федеральныi-i госу.irарственн ый образtlвате:t ьгtы it cIatl,1apl Hз,tlt:tbtto1.o об-
щеl,о образоВания (Приказ Минис-tерсr,ва обра]оIrаlltlя l, llа).ки Р(l от 06 tlK-
'ГЯбРя 2009 г. NIr З73 <Об утверждении и введении в деl:iствие федера,]ьllоrо
государствеНного образовательного стандарта начаJьноI.о общего обра}оlrа-
ния":
- АвторскаЯ программа:_КузовлеВ В. П. Анг,qийский язык. Рабочие пр()I ptt\l-

мы. Предметная линия учебников В. t1. Кузов,,rева. 2-4 к,цассы: lttlсобис .r.tя
учи,гелсй общсобразовательных учреждений/В. Il. Ку,зtlвлев, tl. м. J]alla. ').
Шl, lIерегулова. - М.: Просвеrrtение, 20l l.

в программе дается краткая характеристика предмета, определяются
цели и задачи обучеrtия английскому язык\, I] tra'tl-t.tыrtlii lltKo.1c. ltL.tIIloc lIl1,1c
ориентиры обучения, содержание обl,чен ия, I 1,1all }1р\ e\l ыс рез\. l ь l а гы ()с l]()c-
ния образовательной программы, требования к усJrовиям реализации lIp()-
l,,раil1l\,1ы.

В coc,aB YI\{K вхоли-r' 1,1сбник, кltига д.,Iя чlеlI}lя, а},лиодиски, кtlиl а
лJIя учителя.

I_(ел и обучения английскому языку в нача;lьпrlй lшколе
Изученис иносl,раllного языка на ступени нача-lыl()l,() обшlсt,tr обра loll.t-

ния наIlравлено на достижение следующих целей:
- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младших llIкоJыlиков: элементар}lых
коммуникативных умений в говореIIии, ауjtироваl|ии. tl lс|lии и IIисьме;

- разви,гие Jlичносl,и ребенка, eI,() речевых сtttlсtlбнtlсtей. вниillанtlя.
мышления, памяти и воображения; мотивации к дirльнейшему овладеllик)
иностранным языком;

- обеспечение коммуника,Iиl]но-психоЛоl.и ческой а,цаптаIlии м.па.ltIIIих
школьников к новом\, языковомч мир\,д,lя прео,,lо.lеlltIя ll jа"rыtейшсrt псtt-
хологиtIеских барьеров в использованиll иIIос,граIIIlого языка как средствi,l
обrtlеt tия;

- освоение э"лемен,гарных л ингвис.I,ических I Iредсl.авл€ний, достулных
lладшим школьникам и необходимых для овладения yстttой и письменной

речью на иностранIIом языке;
- приобlцение детей к новому социальному опыl.у с ис по.rIьзован ие\1

иностранного языка: знакомство мJlадших школьников с миром зарубе;кных
сверстников, с ,lарубежным детским фольклором и лоступными образцапли
ху.цожественной лиr,ера,l,уры; восlIliтание .,tpyжe.'lttlбltol() (),гношеl|ия к lIpc;(-
ставитеJlям других стран;

- формирование речевых, ин IелJlектуiUIы lых tl lI()tнаtsаlсjlьных cll()-
собносr,ей младших школьников, а также их общеучебных у,мений.

()бщая харак l ерис,гика у.lебногt) llрелме l,a <Arll лийский язык>



Инос,гранный язык наряду с русскиNl языком и,lи,tературным чl,ение\|

входит в предметну}о облаЪ,о- <филология>, В t,tастояtttее время обvченис,

иностранноМу языкУ расс ма,l,ри вае гся каК о,llпо ll } llp,lopи lсгllы\ IlaIlpllI]]lc-

ний модернизации современного школьноt,о обра,ttltзания,

изучецие иFlостранного языка в общеобразователы]ых учреждениях

сТраны"ч"'пu",.,соIIкласса.УчашиесяДанноГоl]озрастахаракТеризую,Iся
большой восприимчивостыо к овJlаденик) языками, чl,о I|озволяе1,им oB-la,ltc-

ваl.ь основами обtIIения на I.ioBoM llJlя них языке с \lcllblltllMt1 за,граlаNlll t]pc-

мени и усилий по сравненик) с учащимися llругих в()rрасlltых груIlIl,

в свою очередь, изучение иностранного языка способсl,вуе,г разви lиlt)

коммуникативных способностей младших школь}lllков, что поJlожиl,еjlыl()

сказывается на разви,lии речи учащихся на родном языке; развитик) их п()-

знавательных способностей; формированию обще),чсa)llых ) ]\1еllи}'{ !'Ltatltи\c,l,

.Ц.еятельгtостныйхарактерllреДМеl.а<Иtrос.t.раltttыГtязык>со()'IвсГсIl]\сI
Itриро/lе младшего школьника, воспринимаЮщего мир целостно, ]Mottll()-

nu,,i*,o и активIlо. Эrо позволяет включаl,ь иноя,]ычtl),l() речев),ю дея гсjlь-

IlocTb t] другие виды леятеJlЬносlи, свойс'гвенные ребенку /lанного возрасlа

(игровую, эстеl.ическуЮ и ,r.Il. ) И ,rlacl, t](),]MOiKtl()c I ь ()с\ lttec l11,1я,t l, рltзttоtl(t-

разные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формироваrttttt

KoMMyI lи каl.Ивttой комtLtеr,Снltии, 
,l,.e. способнос,ги и l,о,гоllности осушествля lL

иIlоязычltое межjlиLlнос,гное и !1ежк),л ь,г},рн ое обtttеttие с tloc и,ге.jlя l\,l и язы ка,

Иностранный язык являсl ся важtrейu;ипл cpcjtcl t]()M в()спи гaIejlblI()l ()

воздействиЯ на личность. БулучИ частью, инс,груl\1сlllоl\1 к)]lьlуры. иt|осlрi,lll_

ный язык формируе,г личностЬ через культуру нарола, l loJI ьзуюlliеl,ося ,,lall-

ным языком как средством общения,
иностранный язык открывает непосредс,гвен ны Й лоступ к огромном\

духовномУ бо,.u.r.a,."У друl,оI,О tlарода, поl]ыlllас,г \pot]elll, гчмаttltr,арtrогtl tlСl-

разования ученика, aпuaЬбaruуa,,' б1,1уutеrl1 Bxo;K,lcll1,1() lr \1tlpol]oe сообtltсс t-

во благоларЯ воспитаниЮ уважения к иным к),ль-г! раi\I,

ИноСтраrrrrый язык расширяет лиIlгвисl,ическийt кр),гозор )'tlащtlхся,

способствуеТ rРормированию культуры обutения, содейс,t,вует oбrrterr1, рече-

вому развитию учащихся. В эr,ом прояt]Jlяс-Iся в,lа ll rttr.te ii с t,t]lle вссх я]ык()l]1,I\

1,чебrrыХ предN,Iетов, способствуtоших (lорлrировlllllll() ()clloB tPl,tJtt),1oI,tt,tccKtlt l.l

образоваt tия lII ко,1 ыlи ков.

В учебноМ Itpollecce испоJlьзуютсЯ личносl,но-оРиентированное, ин;lll-

видуальное и лифферснчироваIi}lое обучеttие, ин(iорплаttионные техлtолоr,иl1,

обучение в со.l.рудничесl,ве, самос,[ояlеJlьllая,tворчсская ,'tСЯIеjIllll()Сlь, Icclll-

рование.
Гlрименяю.гся коммуника,Iивные и иt,ровые ме,го,llы. ttoKa,;. об,ьяснеttис,

Формы организации деятельности: индивилуальная, фронтальная, llap-

Ilая, груItllовая, колJIек,гивная.
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Оllисание Mecтa учебного предмета <днглийский я,lык>> в },чебнtlrl
ll;lilH€

.Данная рабочая Ilрограмма рассчи lalla на 68 \ !|сбllых часtrlз: ] часit ll
нелелю. что соо,гвеlсгвуеr, объёму часов учебной ttirt 1rr lки. ()l|ре..tе.lённ()\1\

учсбным план()м обrцеtlбразовател ьного учреждения. З4 рабочих неле.lи.

Oll иса ние lleн нос,гн ых ориенl.и роR co,lep.rкa ]l пя }'.lебиого п pe.l lter.a
<All гllийскиii я }ык>r

IJсttностные ориснтирь1 составляюТ содер)hание, I.jlав}Iым образоN1.
воспи,гательНого аслекта. В предлагаеМом курсе tsоспиl.ание связано с куJIь-,гурой И понимаетсЯ как процесС обогашсtrиЯ и соl]сршсl lcтBOBaH и я Jt,xOBll()I о
мира учащегося через познаIlие и понимаlIие новой Ky.Jrb t,у,ры. Факты K\,,lb l\ -

ры стаI{овятСя д"lя учащеГося ценностЬю, ,t,.e. приобре l.al()l. соllиа*льное. чс-,l()-
веческое и куJlь-rурное значение, становятся ориенlирами дея].е.qьнос.ги и IIо-
lJелс}tия, сliязываlотся с позllаватсJlLtIым и и волевыNlи асIlектами его инjlllвl1-
дуil"Iьности, определяют его мотиваIlиlо, его мировоззреllие и }.Iравственtlые
убеждения, становя,гся основой формирования eIt) .]lи!lносlи, ра]l]и iия el ()

творческих сиrl и способностей.

Лlrчtlос,l ные, Mel,alIpcJtMe,l tlt,]e и l|редмеl,ньlе ре]уль,l,ать1 <lсвоения ччеб-
п01,tr предме,га <<Анг.lийский язык>r

Личностными резуJыатами из\,чсlIия иIl()сl,р{llIllого ,l,}ыка в Ilatla. ll,-
ной школе являются: общее прелставление о мирL,как () ý,ll l()l,оязы ч l-toм t1 lI()-
ликуjIьтурном сообществе; сознание языка! в том чисJlе инос.гранного. как
ocHoBHoI,o cpe,llcl,Ba обtцениЯ межлу людьми; знакомс,1,1]о с миром ,lарчбе;к-

ных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка.
Ме,гапреilметными ре]ультаr,ами и,t\,чеlttlя t,1l.c lpa'll()1,o языка IJ lli-t-

ча,tьной ltlколе я вJlяк),I,ся:
. развитие умеttия взаимодействовать С окружающиl\lи, выполняя разныс
роJlи В прелелах речсl]ых lrоr,ребнос,t,ей и возможllосtей MJtal{tIlet,o 1-1lK(),1ы{ll-
ка:
, разви,гие коммуникатИвных сltособttос,tей tttKt,l,,tbllиKa, ),l\1с.ния выбl.tраlь
алеква,гные язык()t]ыС и речсвые срслства дiя ycllcLtlll()l () решениЯ ),lcML-tl I ill)-
lItlй кошrм1,1lика,t,ивной,Jаllачи;
. расIlIиренис trбrllettl Jlинl висl,ического круI.озора MJla/(llIeI.o tUкоJlьника:
. развитие поз}lавательной, эмоциональной и вtl;tсвirй сфер младшсl tl
школьника; формировалrие мотивации к изучениlо 11lIoc,I pallIl0I-() языка;

Преllметными результат,ами изучения иностранного языка в нача-Il,-
tIoii школс, являlоl,ся: ()владе}lие начальными предстatв,lеllиями о HopNlax иtlо-
с-гранноl,О языка (фоt tс'Iических, лексичсских, I,ра\I\1а,гllческих): yMeHllc (tl
объёме солер}iаниЯ курса) нахо,ци,l ь tr сравниl]аiL laKllc ,l]ык()вые e;(1.1lI1.1ltы,

как збук, буква, слово.
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l1BKo.M-ll1,HuKamtBHottct|lepelпl.e.BtlB-.tctdeHttttlllI()cllll)(lHHы.|lя-]t,lK()1lK(lK
среdсmвом обulенuя).

Речевая компетенция в следующих видах речевой деяr,сльносr,и:

ZoBopeHuu:
. вести iпaraпruрп"'й эr,икетный диалог в ограниченном круге типичных

ситуациЙ общения; ди.шог - расспрос (вопрос - ответ) и 
"lи€шог 

- побужденис

к дейс,гвию;
.УМетЬнаэJIеМенl.арноМУроВнерассказыВаl.Ьtlссбе.ссNlЬе,лруI.е;()llисы-
вать IlредмеJ,, картинку; кра,tко охарактеризовать llерсонаж;

aydupoBaHuu:
. 1,1онима,l,Ь lla cJlyx речь учи,t,еJlЯ и ().ltHOK.llaccllиK()l]l ()ctl0t]lt()L' Co,lleP],t(atl ИС

небоrtыших ,llостуtlных ,гесl,ов в аудиозаllисrt, llOC lPt)e ltlllllx Ila }1,1) llcttH()\1 я ]ы-

ковом материале;
чmенull:

. чи,гать вслух небольшие тексты, построенные lla изученном языкоt]ом \lll-

териале, соблюдая 11равила чтения и нужную информаtlию;
. читать про себя и понимать основное содержание lcKcTOB, вклк)tlак)llll1\

как изученнЫй языковоЙ материал, так и о,I,еJIыtыс- Il()l]ые CjlOl]iii l|oXo,:tti IL lJ

тексте нужную информацию;
пllcb.|leHHoil речll:

. владеть техникой письма;

. писать с опорой lta образсч llо,]лраI]j le l|1,1е с llpa l,,tlll1K()\1 tl к()ро,гкос ,l}ttill()c

письмо.

Язы ковая ком l leTeH ttия ( в;tаitение языковым и средствам и ):

.а/lекВа.l.ноеllрои']Il()l.UеНиеИразJlиЧен}lеНасJl),х,tt])'к()t]иносl.раннОI.оя']l'l-

ка; соблюдение правиJlьноI,о ударения t] cJlOBax и r|lpa,lax;

.соблюДениеособенностейинтонацииосноВныхIllIl()вllре]|..l();'кеllии:

. применение основных правил чтения и орфографии, изученtlых в к),рсс

начальной школы:
. распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальнои lllk()_

лы JlексичесКих еJtиниll (cltoB, сlrtlвоСоче-l,аний. Ottcltt1,1lltrй JIсксики, речсl]t,l\

кltиtttе) и грамма1 ических яв:lениii.

(iоuиокультурltая ()сведомленность:
. знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных llepco-

нажей известных /\етских произведеtrий. ск))+(сl Ol] llекоl,орых IlOll\,"lяplI1,1\

сказок,написанl{ыхнаизуЧаеМоМязыке.зllаlltlс).'rс\lсIlIitрI|ыхllор\lрс(Iсl}()l()
и }lеречсI}оl,() повс.,lсlll,tя, приня,l,ых в c,I,palle из),tlае\lоl,() языка,

2) В познаваmе.l bHoit сфере:
.УМениесраВниваТЬЯзыкоВыеяВленияроДнОГо}lИltОсlраlltlОГ()я}ык()Illtit

уровне отделыlыХ звуков, букв, слов, cJlo восочеl,аI{ и й, гlрос,t,ых tIpc;Ulo;Kcrtrtii:

. умение действовать по образuу при выIlоJlнении уllра;,}iнений и ctlc taB.tc-

нии собственных вь]сказываний в пределах тематики начальной школы;
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, совершеНсl,вование приемоВ работЫ с ,гексlоМ с оllороЙ lIa \ l\llt}lИЯ, llptl-
обретенные на урокаХ родного языка (прогнозироваl,Ь содер)iiание TeKcIa ll()
заголовку, иллlосl,раLlия м и
др.);
, умение поjIьзова,lься сIlравочllы]\,t \lаlс,риа-l0N1, IIpe_(cI1,1I]]IelIlILl\l t],tocI\ ll-
ном данному возрасту виде (правила, r.аблицы);
, умеllие осущесl,вля,[ь самоtlаблюдеtlие и caMoolleнK), в достуllных I1.1a,,l-
шему школьни ку пределах.
3) В ценносmно - opueHmllpoBaHHoii сфеl-ле;
, прелстаI]леttие об и3учасмом иносl,раtl|{о\1 я,ll,!кс как cpL..-lc I l]e l]ыражеl]l1я
м ыс"Iсй. чувс1I}. rMoltlt й:
. rlриобшlение к l(),JIь,i,урным ltенносl,ям llруI.ого Hapoila.
4) В ,лс,mеmчческой сфере;
. владение эJIементарными средстваМи выражеtlия чувс.гВ и эмоций на ин()-
странном языке;
, развиl'ие чувс1,1]а Ilрекрасного ts проLlессе знако\lсIl]а с образttами ,,l()cI\ ll-
ной де гской литерат}'ры.

5) В mруdовой сфере:
. умение сле/цовать намеченно]!rу I1.1aIl), в свое1\1 ).teбrtort l.ру,де.

Содержаlrие у чебногtr предме-га <<Англ и йски й язык>>
I,1lltlязычtrос образоваttис lJыст) llae i в качсс I ве средства Jостижеll}.]я

конечttой цели - разl]иl,ис ),чаIIlсI,ося как tlI{llиI]и,,l_\ a]lblI()c l.tl, го,t.tlвой и ctttl-
собной вести лиаJIоI' куль,гур. Начмыtос общее tlбрl lt)Itillltlc Jцк,lа.'lыl]tlе I ()(.-

новы ),гой готовttос,tи и способности. Процесс 11lloяJ1,1tl}{olo tlбразоваttltя
включает в себя че,гыре взаимосвязанных и взаимообус.,lовленt.lы х аспскта:

- позналluе, ко],орое ЕIацелено на овладение кчльтчроведческиNr corlcp-
}(анием (знание иносrранной к\,-lьт\'ры ll \ \1eHlIe иcllt.l-lb,lOIta'I,b ес t-} ,IttaI()l с с
родtrой культурой );

- развumuе, коl,орое lIацелсI|О IIа ol],lajlclltlc Ilcllx(),1()l,иtlccKl1\l cO.llcp7ii.l-
tlиелt (способIIосl,лl к l Iознаваl,с jl ыtой, преобразоваr,е-r ыIой, эýtоциоIIаlыIo-
оцеttочной деr1,I еJlь}lос,I,и, развиl,ие я,]ыковых с Ilocrrбtttlc,l,eii, IIсихическll\
функчий и N,lьiсJI ительных операций, разви,l,ис l!1o I l,l]ац1l()Il Ilой сфсры. форлrrl-
роВаrIие спеЦиалЬных уЧебНых vltений и \ tlивсрсiI.ILtlых r .lсбttt,tх .lсйс гlr}lii ):

- воспцпlOнuе, Ko-l,opoe Halte-IeНo на oBJla,]letilie Ilс..,titl()t.ически\t c().le[-)-
)iatliиcl\l, т.е. дvх()вIlы\,lи ценIIостями родной и мировой K1,"lbTyp);

- !,ченuе, ко1,()рOе tlaцe-lell() на ов.па/lение соltиа_lыlым содерrкание\1. с()-
llиiLIьныМ в том смыслс, ч,l,о реtlсвые умеIlиЯ ( l,trBtlpel r rt с. L|,геtlис, а),;lир()ltit-
ние, tlисьмо) усваиваю,Iся как средсl,ва обulения t] соt{и\.l\1с.

Содержание образовате.п ьной дисциплиt]ы (,ll}l()( rранный я }ык)) с()-
ставляе,Г иноязычIIаЯ кчль,гYра как интсгративная .(\,хоI}lIая cYIltlloc,Ib" lIPll-
сваиtsаемая учаlllимсrl в Ilроцессе фчнкrlионироваtIия l}ccx четырех аспек I()l]

5



иlIоязычllоl,() обра-}оваllия - познаваl,еJI ыtоl,о, развttваlоtltсIо, l]ocIlиI,alc_lbIl()-

0,(), ),чебного.
f]едУцимиrtаttачальtttlйсТУпсIlияВЛяlОТся!)ulвltвLlюu|Lrllчвоспlllll(I

mельньtй аспекmьl ' которые оIIираюl,ся tla IIo,]tlaBaIc-,lt,Irt,rii и )''tсбttыГt, 
')ttl

оказываетсЯ возможныМ благодарЯ опреле,ltенноЙ с lpa l еI,и}1, BЫPa,baerltrii

формулой (культура через язык, язык через культуру)), f{анная стратегия ()]-

"u"uaa 
присвоение фактоВ культурЫ в процессе исIlоJlьзованИя языка (ви,,ttll;

речевоЙ леяте.IIьнос.Iли как срелс,гв обulения) и овJIаление языком (видами рс-

чевой деятельносl.и как среilс,l,вами <rбurения) на Ocllol]c llрисвоения факtr,lв

культуры. Указанная стратегия пере()ри еl t,l,и руе,r tlбlrit ttlt;itlIиe с() }llalltlcltcll-

трическогО на культуроСообразtIое, обесгlечивая д\ \()l]ll()c pa,]l]li-l 11!, ),|аllltl\ся
в соответствии с национаJlьным воспитательным иде,Ulом,

Культура как система ценностеЙ, является содержанием образоваllия,

овладевая которой, ученик становится человеком д\,\()l]l l 1,1 м,

Овjtаление фак,rами .l)жoi'i K),.jlbI),pы lIp()иc\().(tl l lt Ilp()llcccc l1x ll()c,l ()_

янного /(иалога с ро;tной ку.lrь,гуроil, бlrаr,о;tаря Lle\,l) ll()Iзыlllаеlся cl,aIYc \tIc_

IIика каК субъекта ролной культуры, воспитывается чувство Ilатриоти,]ма,

формируется граж/Iанин России,
В данном курсе реализуются основные методические IIринциIIы ком-

муникативного иноязычного образования :

l. Приншип овладения иноязычной кl,льту,рой ,lcpc ] общсltис,

2. l lринrrип комrtлекснос,ги.
3. ПринttиrI речемысл ительной активности и самостоятельности,

4. Принчип индивидуализации процесса образоваtlия,

5. Принrrип фун кциоt tал ьгtос,ги.

6. Прl!нчип ситуативности.
7. Принчип Ilовизны.
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