
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
на 2013 – 2014 учебный год

Предмет: Иностранный язык (английский)

Параллель: 3-е классы

Количество часов в неделю: 2 часа

Программа: Примерная программа начального общего образования по английскому языку;
Авторская программа курса английского языка для 2-9 классов общеобразовательных учреждений, авторов Биболетова М.З., Трубанева 
Н.Н.

Програмное обеспечение:
М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Е.А. Ленская «Английский язык: Английский с удовольствием\ Enjoy English»: Учебник английского 
языка для 3 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2011.
Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной, Е.А. Ленской 
«Английский язык: Английский с удовольствием\ Enjoy English»: Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных 
учреждений – Обнинск: Титул, 2011.

Преподаватель: Керова Софья Борисовна

Рабочая программа учебного курса «Иностранный язык (английский)»:
Рабочая программа на 2013-2014 учебный год составлена с учетом следующих документов:

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
• Национально-регионального компонента стандарта общего образования;
• Примерной программы начального общего образования по иностранному языку;
• Авторской программы курса английского языка к УМК «Английский язык: Английский с удовольствием\Enjoy English» для 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.;
• Учебного плана МБОУ СОШ на 2013-2014 учебный год;



• Методического письма МОиН РФ «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования»;

• Письма МОиН РФ от 12 января 2006 года №01-10.

Цели обучения
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

• Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших 
щкольников;элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

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

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

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

• Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 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 младших школьников, а также их общеучебных умений;
• Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр;
• Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного процесса.
Содержание НРК:

1. Развитие художественного восприятия мира природы Урала.
2. Представление о себе, своей семье, малой Родине.
3. Развитие базовых представлений о гармоничных отношениях между миром природы и человеком.
4. Развитие художественно-творческих способностей, совершенствование уменияпретворять впечатления от восприятия окружающего мира в 

выразительных художественных образах.
5. Формирование начальных представлений об информации и её основных источниках.
6. Овладение элементарными практическими навыками использования информации для расширения своих знаний и решения конкретных задач.

Пояснительная записка
Данная рабочая программа построена на основе примерной программы начального общего образования по иностранному языку и 
авторской программы курса английского языка к УМК «Английский язык: Английский с удовольствием\ Enjoy English» для 2-9 классов 
общеобразовательных учреждений авторов Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. в соответствии с государственным стандартом общего 
образования по иностранному языку и является одним из возможных вариантов изучения лексики и грамматики английского языка, а 
также культуроведческого материала в начальной школе.



В качестве учебного пособия использован УМК М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, т.к. он полностью охватывает минимум содержания 
образования ФК ГОСа, обеспечивает преемственность изучения материала в начальной, средней и старшей школе, включая базовый и 
профильный уровни обучения иностранному языку; а также даёт учителю возможность выбора материала и вида практической 
деятельности для отработки тех или иных навыков (говорения, чтения, письма и пр.) в зависимости от особенностей конкретного 
класса.Формулировки тем уроков приводятся по УМК  М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой.
Программа по английскому языку составлена с учётом следующих особенностей:

1. Развитие личности младшего школьника (коммуникативной, когнитивной, социокультурной, эмоциональной составляющей);
2. Развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письмо), а также языковых и познавательных 

особенностей, самостоятельного мышления; формирование осознанного отношения как к родному, так и к английскому языку;
3. Использование коммуникативного подхода как основы построения всего курса обучении;
4. Обучение языку в контексте диалога культур, что обеспечивает социокультурное и когнитивное развитие личности младшего 

школьника.
Программа, построенная в целом по указанным принципам, реализуется с учётом структуры курса в целом, реальных возможностей 
обучаемых, а также имеющихся в распоряжении преподавателей учебных средств и других факторов.
Категория слушателей: учащиеся 3 класса
Срок обучения: 34 недели
Режим занятий: 2 часа в неделю.

Тематика общения
Приветствие. Друзья, встречи с друзьями. Моё имя, возраст. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец ( любимое 
животное), его имя , возраст. Мой дом. Еда. Приём гостей. Покупки. Праздники. Моя школа. Режим дня. Мои любимые занятия. 
Переписка. Любимые сказки. Любимые персонажи детских произведений. Школьный праздник.

Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 
детского фольклора, литературных произведений: диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь задавать 
вопросы: кто? Что? Когда? Где? Куда? Объём диалогического высказывания -2-3 реплики с каждой стороны. Составление небольших 
монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, своей семье. Объём монологического высказывания – 5-6 фраз.
Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых 
сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию), аудиоматериалов, видеоматериалов.



Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; Соблюдение правильного ударения в словах, 
фразах. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал. Использование двуязычного словаря учебника. 
Объём текстов – до 30-40 слов ( без учёта артиклей).

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух большинства звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах ( артиклях, союзах, 
предлогах). Ритмико-интонационные особенности повествовательного и вопросительных ( общий вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса, простейшие 
устойчивые словосочетания, реплики –клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих  стран.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play.) сказуемым. Предложения с однородными  членами. 
Неопределённая форма глагола. Глагол связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can.  Существительные в 
единственном и множественном числе ( образованные по правилу, а также некоторые исключения). Притяжательный падеж 
существительных. Местоимения: личные, притяжательные. Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 25. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, under , above, to, with.
В результате изучения курса «Иностранный язык.Английский» учащийся должен: знать\понимать

• алфавит, буквы, звуки изучаемого языка;
• знать основные буквосочетания: th,ch,ck,sh,ng,oo,ee,ea,oy,ar;
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка – правила чтения односложных слов с закрытым слогом; слов с 

открытым слогом; а также некоторых слов, орфография которых подчинена историческому принципу;
• особенности интонаций основных типов предложений: повествовательного и вопросительного;
• названия стран изучаемого языка, их столиц;
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка;
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме), простые стихи, песенки.

Уметь
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность 

по изученным темам;
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (приветствие, знакомство, благодарность);
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Сколько тебе лет? Где? Когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;



• читать вслух короткий адаптированный текст, построенный на изученном языковом материале, в основном соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов ( не более 50 слов), доступных по содержанию и языковому 
материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём;

• списывать текст на английском языке, выписывать из него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
• в рамках данного курса так же запланировано изучение спряжения глаголов «быть», «делать» в настоящем и прошедшем времени, 

правила образования множественного числа существительных и притяжательного падежа имён существительных, изучение времён 
английского языка ( настоящее неопределённое время, прошедшее простое время) и их формальные признаки, ознакомление со 
способами выражения субъективной модальности в английском языке ( глагол « мочь», «уметь»), структурами утвердительного, 
отрицательного и вопросительного предложения.

Использовать приобретённые 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;

Содержание НРК:
1. Иметь начальные знания о способах получения достоверной информации о себе, ближайшем окружении, родном крае, стране, 

мире;
2. Иметь представления о фольклоре, высказываниях, поговорках и сказках России и стран изучаемого языка;
3. Иметь представление о себе, своей семье, и уметь рассказывать об этом на английском языке;
4. Знать характерные для Урала виды спорта и возможности занятия ими по месту жительства.

В преподавании учебного курса английского языка в 3 классе используются следующие учебные и методические пособия:
1. М.З. Биболетова учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык: Английский с 

удовольствием\Enjoy English»: Обнинск: Титул, 2011
2. М.З. Биболетова Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык: Английский 

с удовольствием\Enjoy English»: Обнинск: Титул, 2011
3. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык: Английский с 

удовольствием\Enjoy English» Биболетовой М.З.



Предметное содержание речи:
Знакомство. Моя семья и я 
(члены семьи, их возраст, 
внешность, профессии). 
Любимое домашнее 
животное. Мой 
дом\квартира\комната. 
Праздники (День 
Рождения, Новый Год). 
Игрушки, одежда. Мои 
друзья ( имя, возраст, 
внешность, характер, 
увлечения). 
Не менее 35% учебного 
времени

Времена года, любимое 
время года. Погода. Мои 
увлечения. Каникулы. 
Выходной день ( в 
зоопарке, цирке).
Не менее 15% учебного 
времени.

Моя школа, классная 
комната. Школьные 
принадлежности, учебные 
предметы.
Не менее 10% учебного 
времени.

Страна\страны изучаемого 
языка и родная страна 
(общие сведения: 
название, столица, 
крупные города), 
литературные персонажи 
популярных детских книг, 
стихи, песни, сказки.
Не менее 30% учебного 
времени.

2 (68 уроков) 35 (№№ 1-10, 13, 15-16, 
19, 23, 28, 31-32, 35-39, 
41, 43, 45-49, 52, 54, 57, 
61-62)

11 (№№ 11-12, 18, 21, 24-
26, 51, 56, 60, 68)

5 (№№ 20, 27, 29-30, 34) 17 (№№ 14,17, 22, 33, 40, 
42, 44, 50, 53, 55, 58-59, 
63-67)

3 (68 уроков) 35 (№№ 1-5, 10-12, 13-18, 
22-26, 29-30,31-35,41-
43,45,60-64.)

- 4 (№№ 21,44,65-66) 29 (№№ 6-9,19-20,27-
28,36-40,46-50,51-59,67-
68)

4(68 уроков) 18 (№№ 11-20,30-34,37-
39)

19 (№№ 1-10,40-48) 12 (№№ 49-58,60-61) 19 (№№ 21-29, 35-
36,59,62-68)

ИТОГО   
88

30 21 65

% 43 15 10 32

Некоторые темы изучаются интегрировано, поэтому четкое разделение по % предметного содержания речи невозможно.




