
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по английскому языку для обучающихся 3 Б класса 

на 2016-2017 учебный год 
 

 
 

 
 
 
 

Разработчик:  
Стародубова Светлана Михайловна, 

учитель английского языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

пос. Маршальское 



 

2 
 

1. Пояснительная записка 

Программа по английскому языку составлена на основании следующих нормативно – 
правовых  документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ       № 373от 06.10.2009 ).  

2. Примерная программа начального общего образования по английскому языку, 2010г.  

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Маршальская СОШ»; 

4. Школьный учебный план МБОУ «Маршальская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

5. Авторская программа по английскому языку УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 
классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул 2010). 
Цели:  
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников;  элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство школьников 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 
школьников, а также их общеучебных умений. 
Задачи: 

 создать благоприятный  психологический климат для преодоления речевого барьера и 
использовать иностранный язык как средство общения; 
 сформировать представление об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
 развивать личностные качества школьника, его воображение, внимание, память в ходе 
усвоения нового материала,  в процессе его участия в играх, ситуативных диалогах; 
 сформировать навыки общения, которые помогут младшему школьнику добиться 
взаимопонимания с людьми, говорящими (или пишущими)  на иностранном языке; 
 расширить лингвистический кругозор;  направить на освоение элементарных  
лингвистических  представлений, которые доступны для младших школьников и 
необходимы для овладения устной и письменной речи на элементарном уровне; 
 развивать познавательные способности, развивать умения работы с различными 
компонентами УМК (рабочей тетрадью, учебником и т.д.); умения работы в группе; 
 развивать эмоциональную сферу детей  в процессе обучающих игр, инсценировок на 
иностранном языке; 
 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через знакомство с 
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 
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 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для бытового, 
семейного, учебного общения. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 
средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 
личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 
словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус 
среди других школьных предметов. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 
класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 
овладению языками, что позволяет им овладеть основами общения на новом для них языке с 
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 
групп.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
На изучение предмета «Английский язык»  по рабочей программе в начальной школе 

выделяется 204 часа, из них во 2-м классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недель), в 3-
м классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недель), в 4 классе 68 часов (2 часа в неделю, 
34 учебных недель). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 
 личностные результаты,  
 метапредметные результаты,   
 предметные результаты. 

Планируемые личностные результаты 
Самоопределение: 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
• принятие образа «хорошего ученика»; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 
жизни; 
• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; . 
• осознание ответственности человека за общее благополучие; 
• осознание своей этнической принадлежности; 
• гуманистическое сознание; 
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• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Смыслообразование: 
 мотивация   учебной   деятельности   (социальная,   учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация: 

• уважительное отношение к иному  мнению, истории и культуре других народов; 
• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
• эстетические потребности, ценности и чувства; 
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 
• гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 
 Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 
начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», будут 
сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Планируемые метапредметные результаты. Регулятивные универсальные 
учебные действия  
Целеполагание: 
• формулировать и удерживать учебную задачу; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.  
Планирование: 

• применять установленные правила в планировании способа решения; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата; 
• составлять план и последовательность действий; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 
•  предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона; 
• различать способ и результат действия; 
• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия. 

Коррекция: 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета сделанных ошибок; 
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок; 
•  вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ  действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка:  

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и  уровень 
усвоения; 
• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 
  Таким образом, в сфере регулятивных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 
«Перспективная начальная школа», овладеют типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы, включая cпocoбность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Общеучебные: 
• самостоятельно выделять   и   формулировать   познавательную цель; 
• использовать общие приемы решения задач; 
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• ставить, формулировать и решать проблемы; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять смысловое чтение; 
• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных  предметов. 

Знаково-символические: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные:   

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации) из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными; 
• обработка информации; 
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• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
• анализ информации; 
• передача информации устным, письменным, цифровым способом; 
• применение и представление информации; 
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков; 
• подведение под правило; 
• анализ, синтез, сравнение; 
• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение рассуждения, обобщение. 
 Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 
«Перспективная начальная школа», научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты; использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 
и операций, включая общие приемы решения задач.   
 

5. Содержание учебного предмета 
 

“Welcome to Green School!”   (18 часов) 
С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
“Happy Green Lessons” (14 часов) 
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Speaking About A New Friend (22 часа)  
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
уроках. 

 Telling stories and writing letters to your friends (14 часов)  
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода..  
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 
Тематическое планирование составлено на основе рабочей программы, в соответствии 

с логикой учебника на основе рекомендации автора УМК по английскому языку. Количество 
часов по ОБУП-2 часа в неделю, 68 часов в год; по школьному учебному плану-2 часа в 
неделю, 68 часов в год; по Рабочей программе- 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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 Основным учебным пособием для учащихся является: учебник английского языка для 
общеобразовательных учреждений.  
Авторы: Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Ленская Е.А. «Enjoy English-3» - Обнинск: 
Титул, 2011  и Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. «Enjoy English-2» - 
Обнинск: Титул, 2011  

В тематическом планировании выделены уроки повторения, уроки обобщения 
изученного материала. Контроль уровня обученности учащихся реализуется через 
проведение проверочных работ, способствующих реализации требований Федерального 
компонента государственного стандарта. 

Особенности календарно – тематического планирования заключаются в 
реализации принципа личностно – ориентированного развивающего обучения: 

 учёт уровня интеллектуального развития учащихся; 
 обеспечение индивидуального продвижения по учебному материалу (первый уровень 

обученности предусматривает более быстрое продвижение учащихся по учебному 
материалу; количество часов, предусмотренных  для второго уровня обученности 
соответствует традиционному темпу продвижения учащихся по учебному материалу);  

 расширение и углубление содержания для наиболее подготовленных учащихся через 
предоставление свободы выбора дополнительных заданий.  

 
Количество часов: 

В неделю  2 часа;  всего  68 часов.      

 

Плановых контрольных уроков 4. 

 

Планирование составлено на основе:  
Примерная программа начального общего образования по английскому языку, 2010г. 

Учебник «Enjoy English» (Английский с удовольствием), М.З. Биболетова , Добрынина Н.В., 
учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений «Титул», 2012 
 

№п/п Тема Виды учебной деятельности   

“Welcome to Green School!”   (18 часов) 
1   Знакомство: 

имя, возраст. 
Уметь читать гласные буквы.  

2   Знакомство: 
имя, возраст. 

 Уметь читать гласные буквы. 

3   Знакомство: 
имя, возраст. 

Уметь вести диалог этикетного характера: приветствовать и 
отвечать на приветствие. 

4   Еда. Любимые 
блюда. 

Уметь читать и употреблять в речи ЛЕ по теме «Еда» и 
буквосочетания.  

5   Приём и 
угощение 
гостей. 

Уметь составлять диалог на тему «Разговор за столом». 

6   Приём и 
угощение 
гостей. 

Уметь читать и употреблять в речи новые ЛЕ и буквосочетания. 

7   Приём и 
угощение 
гостей. 

Уметь вести диалог «За столом» (предложить, поблагодарить, 
вежливо отказаться). 
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8  Приём и 
угощение 
гостей. 

Уметь воспринимать на слух текст, обсуждать какие продукты 
питания нравятся ученикам лесной школы. 

9  Еда. Любимые 
блюда. 

Уметь читать и употреблять в речи новые ЛЕ, употреблять слово 
some. 

10  Посещение 
гостей. Приём и 

угощение 
гостей. 

Уметь извлекать информацию из текста и выражать своё 
понимание. Уметь вести диалог этикетного характера. 

11   Друзья. 
Совместные 
занятия и 
увлечения. 

Уметь извлекать информацию из текста и выражать своё 
понимание. Уметь вести диалог – расспрос. Уметь читать текст с 
полным пониманием.  

12  Друзья. 
Совместные 
занятия и 
увлечения. 

Уметь рассказать о друге (имя, возраст, характер, что умеет 
делать, где живёт, каким видом спорта любит заниматься). 

13  Приём и 
угощение 
друзей. 
Дни недели.  

Уметь извлекать информацию из текста и выражать своё 
понимание. Уметь рассказать о себе (занятия в разные дни 
недели). Читать текст с полным пониманием. 

14   Любимое 
животное.  

Уметь читать текст с полным пониманием (ответить на вопросы 
,сформулированные в задании). Уметь воспринимать на слух и 
понимать полностью небольшие сообщения, построенные на 
знакомом учащимся материале. 

15  Любимое 
животное. 
Контрольная 
работа. 

Уметь написать список продуктов к праздничному столу. Уметь 
рассказать о том, что можно купить в разных магазинах. 

16  Повторение Уметь описывать героя учебника (имя, возраст, характер, что 
умеет делать, где живёт, каким видом спорта любит 
заниматься).Уметь участвовать в диалоге этикетного характера 
(предложить угощение, поблагодарить за угощение, вежливо 
отказаться от угощения). 

17   Повторение. Знать ЛЕ темы и уметь оперировать ими. Уметь воспринимать на 
слух и понимать короткий текст, построенный на изученном 
материале 

18   Проект «Menu». Уметь составлять меню школьных завтраков для учеников лесной 
школы и рассказывать о них.  

“Happy Green Lessons” (14 часов) 

19   Приём гостей. Уметь разыгрывать с партнёром вежливый разговор, который мог 
бы состояться за столом. 

20    Любимые сказки Уметь описывать животное (загадать загадку). 
21   Еда: любимые 

блюда. 
Уметь вести диалог – расспрос о привычках и характере 
домашнего любимца. 

22   Здоровье. Уметь понимать на слух текст, построенный на знакомом 
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языковом материале. Уметь читать про себя с полным 
пониманием. 

23   Еда: любимые 
блюда. 

Уметь употреблять модальный глагол must, слова much, many, a 
lot of. Уметь читать текст, построенный на знакомом языковом 
материале, с полным пониманием 

24   Любимое 
животное. 

Уметь воспринимать на слух и понимать полностью короткий 
текст, построенный на знакомом учащимся материале. Уметь 
вести диалог – расспрос, используя общие и специальные 
вопросы. 

25   Мои друзья и я. Уметь вести диалог этикетного характера, используя модальный 
глагол may. Уметь рассказывать о себе от имени героя сказки. 

26   Совместные 
занятия и 
увлечения. 

Уметь воспринимать на слух и понимать текст, построенный на 
знакомом материале. Уметь рассказывать о любимом  занятии 
друга по воскресеньям. Уметь употреблять в речи числительные 
от 20 

27    Помощь друг 
другу. 

Уметь полностью понимать на слух текст, построенный на 
знакомом лексико – грамматическом материале. Уметь строить 
самостоятельный связный рассказ по образцу. 

28   Английские 
праздники. 

Уметь читать текст, содержащий только известный материал с 
полным пониманием. Уметь рассказывать о подарке, который 
хотелось бы получить на Новый Год. 

29   Английские 
праздники.  

Уметь написать рассказ о друге (имя, возраст, что любит делать, 
что не любит делать). 

30   Контрольная 
работа 

Уметь рассказать динозаврику Дайно, что надо делать, чтобы 
быть здоровым. Уметь разыграть сценку знакомства с Санта 
Клаусом (рассказать о себе, и о подарке какой хочешь). 

31   Повторение Знать ЛЕ темы и уметь оперировать ими. Уметь воспринимать на 
слух и понимать короткий текст, построенный на изученном 
материале 

32  Проект «A 
Happy New 
Year! Merry 
Christmas!» 

Уметь самостоятельно изготовить новогоднюю игрушку с 
поздравлением. 

Speaking About A New Friend (22 часа) 
33 
 

Мои друзья и я. Уметь описывать внешность героя сказки. Характеризовать его, 
сказать, что он умеет делать. 

34 
 

Мир моих 
увлечений. 

Уметь рассказывать о любимом времени года, описывать 
картинку с временами года. 

35 
 

Времена года. Уметь вести диалог  - расспрос о занятиях в разное время года. 

36 
 

Совместные 
занятия и 
увлечения. 

Уметь восстанавливать текст, вставляя в него пропущенные 
слова. Уметь читать текст с полным пониманием. 

37 
 

Времена года. 
Месяцы и дни 
недели. 

Уметь читать про себя и полностью понимать текст, основанный 
на знакомом материале 

38 Дни рождения. Уметь вести диалог этикетного характера на тему «За столом». 
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Ознакомиться с порядковыми числительными. 
39 Дни рождения. Уметь употреблять порядковые числительные в речи. Уметь 

вести диалог – расспрос о дне рождения. 
40 Подарок для 

друга 
Уметь высказываться на заданную тему, с опорой на 
прочитанный текст.   

41 Подарок для 
друга 

Уметь читать и понимать анкету, правильно отвечать на её 
вопросы. Понимать на слух произведение детского фольклора. 

42 Почта Уметь вести диалог, используя новые слова. Знать правила 
чтения гласных Ее, Аа, Оо в открытом и закрытом типе слога. 
 

43 Письмо 
зарубежному 
другу 

Уметь высказываться на заданную тему с опорой на картинку. 
Уметь восстанавливать небольшой текст, содержащий знакомый 
языковой материал. 

44 Детские 
английские 
сказки, песни и 
стихи. 

Уметь читать с извлечением основного содержания. Уметь 
оформлять конверт. 

45 Детские 
английские 
сказки, песни и 
стихи. 

Уметь воспринимать на слух текст с извлечением нужной 
информации. Уметь употреблять в речи существительные в 
притяжательном падеже. Уметь правильно подписывать адрес на 
конверте. 

46 Письмо 
зарубежному 
другу. 

Уметь рассказывать о герое на основе прочитанного текста. 
Уметь употреблять в речи существительные в притяжательном 
падеже. Уметь правильно оформлять конверт 

47 Письмо 
зарубежному 
другу. 

Уметь рассказывать о герое текста с опорой на план. Уметь 
строить и употреблять в речи специальные вопросы. 

48 Письмо 
зарубежному 
другу. 

Уметь рассказывать о себе от имени сказочного героя. Уметь 
читать с полным пониманием текста. 

49 Праздники.  Уметь рассказывать о себе, любимых занятиях и любимом 
празднике. Уметь понимать полностью текст, построенный на 
знакомом л-г материале, с опорой на рисунок. 

50 Праздники. 
Контрольная 
работа 

Уметь читать письмо английского мальчика с полным 
пониманием. Уметь строить и употреблять в речи специальные 
вопросы. 

51 Праздники.  
 

Уметь писать ответное письмо, рассказав о себе. Уметь понимать 
на слух основное содержание небольшого текста с опорой на 
наглядность 

52 Повторение . Уметь рассказать о сказочном герое. Уметь принимать участие в 
диалоге – расспросе. 

53 Повторение. Знать ЛЕ темы и уметь оперировать ими. Уметь воспринимать на 
слух и понимать короткий текст, построенный на изученном 
материале 

54 Проект «Happy 
Birthday to 
you!» 

Уметь писать поздравления с днём рождения. 

“Telling stories and writing letters to your friends” 14 часов 
54 Семья. Мои 

родственники. 
Знать новые ЛЕ. Уметь воспроизводить наизусть стихотворение. 
Уметь восстанавливать небольшой текст, содержащий знакомый 
языковой материал. 
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55 Семья. Мои 
родственники 

Уметь вести диалог – расспрос, используя общий вопрос. Уметь  
читать текст с полным пониманием. 

56 Друзья (имена, 
возраст, 
внешность, 
характер, 
увлечения) 

Уметь понимать на слух произведение детского фольклора. 
Уметь описывать внешность одноклассника. Уметь 
восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова. 

57 Мой день 
(распорядок, 
домашние 
обязанности) 

Уметь понимать на слух произведение детского фольклора. 
Уметь рассказывать о своём распорядке дня, указывая время. 

58 Мой день 
(распорядок, 
домашние 
обязанности) 

Уметь вести этикетный диалог. Уметь читать текст с полным 
пониманием. Уметь восстанавливать текст, вставляя 
пропущенные слова. 

59 Здоровье. Уметь понимать на слух произведение детского фольклора. 
Уметь давать советы – рекомендации. Уметь работать над 
техникой чтения. Уметь читать текст с полным пониманием 

60 Мой день 
(распорядок, 
домашние 
обязанности) 

Уметь аудировать текст с опорой на рисунок. Уметь описывать 
внешность героя сказки. Уметь употреблять глагол to have в 
отрицательных и вопросительных предложениях. 

61 Друзья (имена, 
возраст, 
внешность, 
характер, 
увлечения) 

Уметь понимать на слух произведение детского фольклора. 
Уметь рассказывать о распорядке дня. Уметь устанавливать 
логическую последовательность фактов текста. 

62 Письмо 
зарубежному 
другу 

Уметь аудировать текст с опорой на таблицу. Уметь вести диалог 
– расспрос, задавая общие и специальные вопросы. Знать 
употребление существительных во множественном числе. 

63 Совместные 
занятия и 
увлечения.  

Уметь читать текст с полным пониманием. Понимать полностью 
текст, построенный на знакомом л-г материале, с опорой на 
рисунок. 

64 Детские 
английские 
сказки, песни и 
стихи.  

Уметь вести диалог –расспрос. Уметь читать про себя с полным 
пониманием текста. 

65 Детские 
английские 
сказки, песни и 
стихи.  
 

Уметь писать письмо личного характера. Уметь аудировать текст 
с опорой на рисунок. 

66 Контрольная 
работа 

Уметь рассказать о себе, семье, умениях, питомце. Уметь 
принимать участие в диалоге – расспросе. 

67 Повторение. Знать ЛЕ темы и уметь оперировать ими. Уметь воспринимать на 
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слух и понимать короткий текст, построенный на изученном 
материале 

68 Проект «Let ` s 
Write a Letter!» 

Уметь написать письмо любимому герою лесной школы, 
правильно оформив его. 

 
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 
1.    Примерная программа начального общего образования по английскому языку, 2010 г.  

2. Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений 
«Английский язык с удовольствием» Авторы: М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. 
Трубанева. Издание – Обнинск: Титул ,2012. 

3.    Книга для учителя для 3 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык с 
удовольствием» Авторы: М.З. Биболетова,О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. Издание – 
Обнинск: Титул ,2012. 

4.   Рабочая тетрадь для 3 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык с 
удовольствием» Авторы: М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина , Н.Н. Трубанева. Издание – 
Обнинск: Титул ,2012. 
5.    CD-ROM. Аудиоприложение к учебнику «Enjoy English-3».- Обнинск: Титул, 2011 
6.    Учебное оборудование для реализации программы включает в себя технические средства 
обучения (компьютер с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD- RW), 
медиапроектор, наглядные пособия – презентации Microsoft Power Point, Microsoft word, 
таблицы и схемы. 
Методические пособия для учителя, дидактические пособия для  учащихся: 
- Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Прописи к учебнику англ.яз. для 
общеобразовательной начальной школы   «Enjoy English-3». - Обнинск: Титул, 2011 год. 
-   Биболетова М.З., ТрубаневаН.Н. 
Рабочая тетрадь к учебнику англ.яз. для начальной школы «Enjoy English-3». - Обнинск: 
Титул, 2011 год. 
 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Цели и особенности начального образования определяют требования к  результатам 
освоения ООП начального общего образования и организационно-педагогические условия 
их достижения.  
 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
относятся: 

 личностные результаты,  
 метапредметные результаты,   
 предметные результаты. 

Планируемые личностные результаты 
Самоопределение: 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
• принятие образа «хорошего ученика»; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 
жизни; 
• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; . 
• осознание ответственности человека за общее благополучие; 
• осознание своей этнической принадлежности; 
• гуманистическое сознание; 
• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Смыслообразование: 
 мотивация   учебной   деятельности   (социальная,   учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация: 

• уважительное отношение к иному  мнению, истории и культуре других народов; 
• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
• эстетические потребности, ценности и чувства; 
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 
• гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 
 Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 
начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», будут 
сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Планируемые метапредметные результаты. Регулятивные универсальные 
учебные действия  
Целеполагание: 
• формулировать и удерживать учебную задачу; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.  
Планирование: 

• применять установленные правила в планировании способа решения; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата; 
• составлять план и последовательность действий; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 
•  предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона; 
• различать способ и результат действия; 
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• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия. 

Коррекция: 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета сделанных ошибок; 
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок; 
•  вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ  действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка:  

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и  уровень 
усвоения; 
• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 
  Таким образом, в сфере регулятивных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 
«Перспективная начальная школа», овладеют типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы, включая cпocoбность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Общеучебные: 
• самостоятельно выделять   и   формулировать   познавательную цель; 
• использовать общие приемы решения задач; 
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• ставить, формулировать и решать проблемы; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять смысловое чтение; 
• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных  предметов. 

Знаково-символические: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных задач. 
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Информационные:   

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации) из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными; 
• обработка информации; 
• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
• анализ информации; 
• передача информации устным, письменным, цифровым спосо15жени; 
• применение и представление информации; 
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 
Логические: 
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков; 
• подведение под правило; 
• анализ, синтез, сравнение; 
• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение рассуждения, обобщение. 
 Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 
«Перспективная начальная школа», научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты; использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 
и операций, включая общие приемы решения задач.   

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 
• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество; 
  • проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной  деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
• определять  цели,   функции  участников,  способы  взаимодействия; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 
• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;   
•строить понятные для партнера высказывания;   
• строить монологичное высказывание; 
• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, слушать  собеседника. 

Управление коммуникацией: 
• определять общую цель и пути ее достижения; 
• осуществлять взаимный контроль; 
•адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
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• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

 Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 
занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», приобретут умения учитывать 
позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
 
 
 

 


