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1. |[оясните;|ь|{ая{ за!}ш{ска

Рабочая программа [|редназначена д]т'1 обу.тет*ття английско\.{у
язь|ку унаш1ихся 3
классов обгцеобразовательнь|х у':рех<дений, 1 [рог1эамма состав'|ена
в 0оо.гветствии с
требоваттиями Федеральгтот'о }'осударстве}1}1ого образовагель1{ог0
станд(арта начального
обш1его образовану\я, на ост{ове примерной пр0граммьт {{ачаль}1ого
обгцего образования по
1'{ностран1{ому язь]!{у' авторс}(ой методи.тестсой кон|{ешции
:114нии умк <&:шийстсий в
фокусе> Бьтт<овой |_\.и., Аули ]{>:<., }1оспеловой \4.А.и 3ват,тс Р. (&1.: Бхргевз Ръ:б1|в1т|п9:
[{росвещение) и ориентирована на д{ости}1(ение п.]1анируемь1х
1]9зуль,татов Ф[Ф€.
{ели обунения:
' формирование у учащихс'1 11ервонача'1ь}]ого г1редстав]|ения о ро.]1и и значр1мос.ги
английского язь|ка в )кизни современного че]{овека и по]!ику.]1ьтурного
мира,
приобретение начальн0го опь1та использовани'{ агтг:тийстсого
как средства'
мех(культурного обш1ения, Ё]ового инструмента познания мира "*,1.'
и культурь1 других
народов;

' формирование умения общаться на аттгт:ийском язьтт(е }1а элеь{ен.1'арнош{ уровт]е с
учетом речевь!х возмо>кностей и потребт*остей мла/11пих ш{1{ольг1и1(ов в
уст.гтой

(аудирование и говорение) и письмент_той (нтеттие и ]1ись^,{0)
с[эорме;
'приобщение детей к новому социальному о11ь|ту с использованием английского
язь{ка: знакомство млад|ших 1школьни!(ов с мР1ром за1эубе>тснь1х
сверст1{иков' с детским
зарубе>кньтм фольклором; воспитание друх(е'{тобного отно]]тения
к представителям других
стран;

' развитие речевьтх' интеллектуальнь{х и поз1{а]]ательньтх способностей ьтлгад{;лттх
1школьников, а так}ке их общеунебньтх
умсний; р;}з1]итие моти1]ации тс дальней]т{ош{у
овладению английским язь|ком;
' воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английс;сого язь{1(а.
' развитие познавательнь1х способностей, овладение умением координированной
работьт с разнь1ми компонентами !\41{ (уиебнит<ом, рабо.тей
и т. А.), умением работьт в паре, в группе.
'Ётр*,,*, '''''.'р',ох{е1-1ием

.

3'|жху;н':Ё'ж;#:.ж';#:"уж"

ф ормир' ,
ср едств е о бщегтия,
',' 3' взаимопонимания с ,{}одьми?
позволятощем добиваться
говорящим ът / питлу1щими }1а
английском язь!ке, узнавать новое через звучаш{ие и 11исьменнь1е
те1(сть];
' рас]ширение лингвистического кругозора уча1!{ихся, освое1{ие элеме11тарь{ь1х
лингвистических представлений, доотупнт'х \{.}1ад1шим ш!1{ольни1(ам
и ьтеоб*'д'*''" д1"
овладения устной и письменной
реньто на анг.:тийском
гта элемег;тарн0м уровт1е;
' обеспечение ком\'|уни1(ативно*психологической'{зь|1(е
адаптации *л'д''*
1п1{ольни1(ов
к новому язь1ковому миру для преодоления :з
дальнейшем психологи1{ес1(ого барьера и
использования английстсого язь]ка ка1( средства общсни::;
' развитие личностнь1х 1(ачеств млад]]1его 1т]1(ольни1(а' его внимания, мьт1шления,
памяти и воображения в процесое
участия в \,1оде.]тируемь1х ситуациях об:цегтия, ро'{евь{х
играх, в ходе овладения язьтковь1м материа']1оп,1;
' развитие эмоциональной сферьт д1ете|| в 111]оцессе обунатош1их и|)],
у'тебт-тьтх
спектаклей с использованием английс:сого'{зь1ка;
' приобщение млад1ших 1пкольников к }товому социальному опь1ту за с.тет
проигрь1вания на анг'ттийском язь1ке
разлиъ]ньтх ролей в игр0вь1х ситуациях' типи11нь1х д''';
семейного, бьттового, унебного общения;
' развитие познавательнь1х способгтостей. о:зл:адение у]т{ениеш| координироваттгтой
работьт с разнь1ми компонентами }й1{ (унебгтиком, рабо,тег}'|'€1'!&!{Б}Ф, аудиоприло)1{ением
и т. д'), умением работьт в паре' в гру|{пе'
3. Р1есто предмета в у.:ебном плане.

Ёа изутение предме'га

<Анг.г:ийс:<ий язьт!()) в 3 тс'ттаосе обт:1еобразовательнь{х
т]]кол
нед{ел1о' 34. :дедели). {] тсонт"\е
1(ах(дого мо/{уля

отводится 68 'тасов в .од (2'хаса в

у!|а1циеся вь{полня}от контрольгтуто работу. Бсего предусмотрено "*у'Ё*'"
8 тестовь{х работ 3а год.
4. !'{егпггостнь| е орие|{.гирь! содер}1{анияп
гг0 го п

р€дмета
Б процессе изучения |<урса <Англир]с*йа /,]',],у.пеб
*йд.'". 11]кодьни1(и:
' совер1шенству}от 11риемь1 рабо'гьт с текстом' 0пираяс1, на
г:риобретеннь1е
на уро!(ах родного язьтка (гтроггтозировать оодер}т(ание текста уме}1ия,
по заголовку' даннь1м т(
тексту рисункам' спиоь1вать те1(ст, вь|пись}вать отд1ель}|ь1е
олова и предло}1(ения из .гекста
и т. д.);

овладеватот

более разнообразнь]ми приемами раскрь1тия з1{аче1{ия слова.
'
используя словообразовательнь1е элементь1, ср|н0ни1\{ьт.
а1{то}{имь]' ко}1текс,1.;
' совер1шенству}от общере'тевь!е комп,{у}{и1(атив}{ь]е умени'{' }{апри1\{ер, начи]{ать и
завер1шать разговор' испо'!ьзуя
речевь1е клиш]е, 11одщер)|(ивагт, беоеду,
во]'1рось} и
переспра1пивая,
'^д*'',
.

учатся

пользоватьоя

двуязь1!нь]м

'

с.]1оварем унебника

(в

том

числе

учатся пользоваться справочнь]м материалом, г{редставле}|нь|м в виде

та6-г:и:1,

транскришшией);

схем, правил;
о

учатся вести словарь (слова1энуто тетрадь);
' учатся систематизировать слова, на11ример по тема1]ичес1(ош1у 11ринци11у;
'учатся пользоваться язьтковой дцогадкой, наг|ример при опознават{ии
интернационализмов;
. делать обобщения на основе стру1(турно-фугткциональнь1х
охем простого
предложения;
. опознавать грамматические явления,
отоутству1о11{ие в родном язь!1(е' например
артикли.
' учатся осуществлять сам0наб.гттодение, о;}мокон1,ро.]1ь) самооще}{1(у;
' учатся самосто'{тель1{о вь1шолнять задани'| о исп0льзованием компь1отера (при
на.]1ичии мультимедийного прилох<ения)'
метапредме.г}{ь1е и предмет}}ь|с
результ,ать}.
*'-..--^^]--.[ичностгпь!е,
., |ичностнь|е
результать!
' формирование общего представ'']1ения о мире как 0 многоязь]чно1\!
и
поликультурном сообществе ;
' осознание язь1ка, в том числе и агтглийского, 1{ак основн0го сред(ства обш{ения
между л}одьми;
:

' знакомство с миром зарубе>т<ньтх сверстни1(ов с ист{о'{ьзованием средотв
изучаемого язь|ка (нерез детский
фольклор гта англгийском язь1т(е, неко.торь:е образт1ьт
детской худох{ественной литературьт, традиции).
йетапредметнь1е рез ульта.гь|
' развитие умения взаимодействовать с окрух(а|ощими' вь1|[олняя
разнь]е роли в
пределах речевь1х потребностей и в0змо)т*тостей
мл;адтшего |пкольника;
' развитие коммуникативь1ь1х способноотей млад:пего 1пколь1{и1(а'
уме1{и'{ в:,тбттрать
адекватнь1е язь1ковь|е и
речевь!е средства }1л'{ ус11е1шного ре1пе}тия элештегттарноЁ|
коммуникативной задачи;
' рас1ширение общего лингвистичес1(ого кругозора мла211шего 1ттко;|ь1{ика;
. развитие познавательной, эмоциональт'той
и волевой сфер млад|:{его ш-1коль1{ика'

формирование мотивации к изучени}о английстсого'{зь1ка;
' овладение умением 1(оординированной работьт с
раз11ь1ми 1(омп0нентами }\{1{
(унебником, рабоней тетрадь1о, ,ул''д'..,'
д.;'

' ''
овладение начальнь1ми представле1{иями

|1редметньте результать1

.

:

(фонетинеских: лексических, граммати.тестсих);

о нормах

аттглийского язь]ка

.

умение (в объеме содер}(ания курса) находить и сравнивать такие я:]1,]ко1]ьте
единиць|' ка1( зву|(, бут<ва, слово.
А. Б т<оммуни!{ативной сфере (владетлие атттлийским
язь11(ом как средством общегтия)
Ре'тевая компете1{1{и'{ в следу1ош{их видах
ре'тевой д0ятельности:
1) говорении:
' вести элементарньтй этикетньтй диал0г в ог'рани!тет-|ном круге ти|1и|тнь1х си,гуат7ий
общения, диалог-расс[{рос и диалог-побухсде:тие
;
'' '_,Ёй.'*'''
' уметь на элементарном уров}!е рассказьтвать
о себе, семье' друге, опись]вать
предмет, картинку' 1(ратко охарактеризовать 11ерсонах{;
2) аудировании:

' понимать на слух речь учите]1я |1 одно1шасст{иков, ос1_т0в110е содер}1(ание
небольтпих доступнь|х те|(стов в аудиозаписи, пост]]оеннь1х
на изученном

материале;
3) нтении:

'1зь]ковом

' читать вслух небольтпие

те|{сть1' построеЁт}1ь!е на

соблтодая правила чтения и ну}к1{у}о инт0наци}о;

и3ученном язь1ковом материале'

. читать про себя и понима1.ь ооновное
содержа1{ие текстов, в1(л1оча}ощих ка1(
изуленньлй язьтковой материал, так и 0тдельньте новь1е
с.]1она, }13{Ф!14.гБ в те]{сте 1]у)1{1{у!о
информацито;
4) письменной рени:

. владеть техникой письма;
' писать с ошорой на образе}"{ поздравле}тие с празд1{иком и 1(0роткое личное
письмо'
-{,зьтковая компетенщия (владегтие язьтковь1ми средствами):
' адекватно произносить и различать }{а с'{ух все звуки англлийст<ого я:]ь|ка.
ооблтодать правильное
ударение в словах и фразах;
' соблтодать особенности интонации основ}1ь{х типов г:редло>т<ений
;
' применять основнь1е правила !1тения и орфографии, изуне}1нь1е в дан}10м курс0;
' распознавать и у:тотреблять в реъ1и изученньте в данн0м курсе ле1(сическ}те
единиць1 (слова, словосочетания> оценочная
ле1(си1(а, речевь1е тслиште) и 1раммати!теские
явле\1ия'

€оциокультурная освед0мленность
' знать некоторь!е названия стран изучаемого язь1|(а, некоторь|х литератур}{ь1х
персона)|{ей известнь|х детских произведений,
с1о}кеть1 1{е1{оторь]х пог1у.,|1ярнь!х сказо|(,
написаннь|х на английском язь1ке' небольгттие 11роизве;(ения
детскотю фольклора (стихи'
песни), элементарнь{е норш{ь]
речев0го у1 нере![евого шоведения' принять1е в стране
изучаемого язь|ка.
Б. Б познавательной сфере
' 9меть сравнивать язь{к0вь]е ,|вления ро;цно['о и атттглийтско1.о язь.|ко)] !та
уровне
отдельнь1х звуков, букв, слов, слово сочетаний,
г:1эо стьтх п
редло:тсений ;
' уметь действовать по образцу при вьт{1олнении
уг]ра}т(не}1ий и составле]-1ии
собственнь1х вь1сказьтваний пр.дел*х тематики
т$рса;
данного
'
' совер1шенствовать приемь1
работьт с тет(стом с опорой на уме1{и'{, приобретен}1ь}е
на уроках родного язь!ка (списьтвать текст' вьтпись1вать
о1дель{']ь1е слова и {1ре,]'[о)1{е]{ия из
текста и т. д');
' уметь пользоваться справочнь!м материалом, представ'{ен}]ь1м в
досту111{ом
данному возрасту виде (правила, таблицьт);
:

!

уметь

осуществлять

самонаблтодение

]пкольнику пределах'
Б. Б ценностно_ориентационной

сфере

и

самооценку в доступнь1х

м]{адш]е},{у

' Р1меть представлеттие об атцглийст<о&{ 5{3};](9 как средст.!]е ]]ьтрах(ения мьлсл:ст:|,
чувств' эмоций;
. приобщиться 1( ку.]тьтурн1,1м
цен}|остя^{ друг0го }{арод{а через ]|роизведе}{ия
д1етского фо.:тьклора' непосредственн0е
участие в туристичеот(их поездках.
1-. Б эстетической сфере
. Бладеть элеме}!тарнь1ми сред(ствами
вь]ра}(е|{ия чувств и эшлотдттй тта аттглийс:сош:

язь1ке;

' развивать чувства !1рекрас}1ого в прот{ессе
детской литературь!.
/{. Б трудовой сфере
'}меть оледовать намечен}1ош1у г|лану в свое1\,{
|1редметное содер,,{а'#;

*":::'::::::':?:
и темь| тесто
€одержание

ъ

прив€дено
або

я и моя семья 1н'.н"!@

возраст) 6 н
йой день (распорядок дня)'
|[окупки в магазине (основньте
питания).

образовательнь{м

'*.',

1!.|,

\{1^9А

'

у

'[
шо 1]емам с указанием
модулей,

\уе1со{пе 0аск! (5{аг1ег гпо0ът1е) 2

т

1,а1п]'1у:тотпеп1в! (:пос1ш1е 2) 6 н

}ау 6у 0ау[ (:по4ът1е 8) 6 т
?езсо $ътрегс1ого (:по6ш1е 4).

продукть1

А!1

г1-те

1!1::3я { 1|&е! (п:о6тт1е 3) 6 н

\4еггу [1тг1з1;таз, ететуБос1у

-|{тобимая еда 12 ч

йо11тег':;

€емейньте празд}]ики (Рох<дцество,
{ень матери'
подарки) 2 ч
моих увлечений (игрушки)
] 1,1.р
| йои лтобимьге занятия
4ч

(в театре

у.тебном 1Руде.

1'ема

с
одноклассни1(ами'
|1риветствие,
прощание (с
использованием типичнь1х
фраз агтглийского
речевого этикета) 2 ч

Бьтхолной день

образцами досту:тттой

'1111

распредцеление учебн,,*

3накомство

музее, ттарке) 4 н

с

}1н}жж}:нж:1|''у*;ъетствует

унителем).

!

з}та1(ол,{с1.ва

}ау

Ётетубос1у

!

(5рес1а1 с1аув!) 2 н

1|1сез

ргевеп1в! (:то6ш1е 4)

[о1пе 1п а11с| р1ау! (птос1п}е 4) 4 и
$е1 геа(у, 9е| зе|" 9о| Ршп а&ег ьс1-тоо1 (:по6ъ*1е
7
(аг1ооп [ауо:-тг||ев 1 €аг1оо::

}1{ивотнь1х, доме-

А

11:те (:пос1ьг1е 8)

о[[ ! (п-то6тт[е 7) 4 н
6гап0ра )!шоу'$ $/опс1ег1апс1 (пто0ьт1е 5)'
с1ау

_ъ'-

Ё1о;тзе 1п11$е111п5 1п &шзя!а {.гпос];:]р 6\

занятия) 2 н
-[[тобимое дома|пнее )кивотное

А

(имя, возраст,

щвет, размер' хара1(тер' что
умеет лелать) 6 н

*иш:-."т"у'] с:'"с:;
(о:пе
|::т а::с1
р1ау! 1:: тпу
1{о:::с, зтуее{ [отте! \4у 1:оътве!

!@

названия комнат' их
размер' предметь] мебели
и интерьеоа) 8 ч

€трана/"трань
страна (тшкольт, дома, магазинь1' >кивотньтй
й{{р, блтода национальной кухни' мир

увленений) 8

н

Ёебольтшие прои3ведения детского
фоль.'',,
на английском язьтке (рифмовки, стихи. ,..й,

н

с|ау о1{ ! (:то4ш1е 7) 2
Ръ:ггу 0'1епс1*! (;::о6ъ[е 5) 6 н
йоя |т]ко]1;1 (у'тебнт,:е |{редметьт' {'т1т(ольт{ьте
||ри{]ад'{ет{ноо,т'и) б н

(:по6ъ:1е 6) 6 н

тсьооьБ
Ратп|1|ез т:е;ш-апс1 1аг (01{, Ашз1:.а11а)' |;а:т|1|ев
1п

]

]

!

1

!

Рътзв|а
(:пос!ш!с

2) 1 ,т
А }1|е 1о еа1 (ш1{)! 1 зсгеа:т [ог {се сгеа*!
(по0п1е 3) 1 ,:
]з:рз!чцед1ще*(щц Бтетубо0у 1|[ев ргеветт1з
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д'-сшт;."р*
о том, что мь1 /{е']1ае},{ :з т<а>кдь:й ',*д.'*,
из /-1гтей
прос]1у|11ивание и чте1{ие те1(ста, нахох(ден}1е
',*д*,'',
в }1ем

дщ0щдцчой 9цформат"дии
?ренирозкавупоФ

числа в Ртезе::1 31п:р|е, 3накомотво с
11рав{.1]{ами 1]тения
букв, диалог'расспрос о за}{ятиях ;з тса>тсд1ьтй
из дттей
неде']и

>

9г14!!\_'1у191г]0

$ н0]]ь]ми с.]{о'!3ами и тренировка

}з

их

употребл:е}1ии, д1талог*расс1]рос о том' [1]0 ц41э|
де'}]аеь,[ в
течение д(н'{, т{те1{}1е те1(ста }1 Ф?Б9]'Б] ]{а
1]ог{рось1 по
содер)|(ан

б3.

.)^----

и

{0 те[(с.га

^- 19}1и
9 4\}]911.]

9 и3

у че.ь'но

и ле1{сики'

]11] о

с].]1у]]]и в а}1и е

воспроизве/1е]{ие текста песни,
рабо'га с :<арто;?,

64.

1те:тие

5о]61ег''

сказй-?1Ё-?ф

зна1(омство с г{онятием (часовь|е
г{0яса)

ъ

1

]

|

ачени й

ко'}

)8.

п!9!щн_!1д_!9к.!!а

]

-_]

;!1\{и

словами'

11роо.}]у1|1ива}тие

ц

и

вь|разитель}10е чте}1ие тет{ст€! с соблк]дением
фр аз овь:х

б5.

бб.
6'/.

({тение'

доп4а|п1{ее

к\4у:тьтфильмьт)).

ест А'ч 8 по теме:1де1{ь за

:

днем!>.

ц9\м-1 &поту <?еперь я знато>х
Фбобщение и систематизация
знаний по теме. 3акреп;тение
изг1енного.
14тоговое
повторение
пройденного материала.

и ло ги!тест(].{х

удар

ет{ ий,

:зь:тто-г:т*еттие

после ]1р0чтени" ге'(с1.?}
!1теттие
.'ерев!!:{Бео,т',г,их
значений" т{0вь]х сло]] с помо1ць}о кар,1.инок'
к0г1те1(ста или словаря в
унебгтит(е' {1одготовка
вт 1полненито прое|(1'[1ой работьт

з адаттий

.'*.^";;'йй"'*

Б#;-".**
!
ч 1\шп
д

!+!1,19 с[1!|1

тъ@м
в

1

1-,

-

1{

0] |ь11{]и ра0оть1

у.тебнитсе

и

инпивицуально, в

г:або.тей

груп[1ах

парах

.т'е.!''а.1и-

илш

й

пабота

мини_

!]есе:га
-}йг
о
мате11нв},!попъние
:залагтий
в
учебгтртт<е - !1}}[|йБй/1]/2_]1Б}!{)
и 1] |]а1]ах- г|1]ос.'гут]тива}тие и восгп]оизвепение те!(ста
пест{и и стихотвореЁ1ия, вь111о'{не1-1ие .гворческого

зада11ия
1. Бьткова Ё .А.,

шъ'.;.*:]}3]!6'
2'

А!лид* н##&ъ#'#Ё,'3у;;: ь1хЁ:ж#&' в фокусе (5ро{119||) 3
обгцеобра'''''*'.,"'" у.,р',',"!,';:"'м.1' "Ё'}.'$'.', Р:-гБ)!з|:|:т9:

'|'"

Бьтт<ова |1'!т1"^[ули

!лс.' [1оспелова щд., ?ваттс Б. Английст<ий в
фокусе (5рос1[91.:с).
йё" ;ц," ;б;,];,бБ;;Б,!',.,,,,',х
учре,оцёттий й.] :.хр-гезз

Ёз*!ш:н;#;"1*;!;'ту
3' Бь:кова 11'А''

!ули !>к'.

[1ослелова

м/( '3вал:с Б.

Аг:;'лийстсий в г[лотсусс (5ро:!!ц|.'т.1.

нць#{; Ё;#*}'*;д1!ы;'ой. ^', "ы,;.;й;;;ъ],...,,"*',,

4' Бьткова н'и:!9:пелова \4.{. Английский
|1особие
для общео'99..199''й,['[,?у,р.>кдег;ий.
'й,'.р'',,"г.

к';;#;:м:ЁЁ?ьж'т'л!й],е
:о:6з.н,''виць1на
7

'

[]римеюгльте

пр;;;#;#{}?Бя

Ф'Б' }:оурочнь]е

у,:рсхотс,,,.й

язь1к. Рабочие прогрЁ}ш[мьт'

11росвеш1ение, 20!1'
Ан:'лийский язы1!.']"''''...
]\:1.:

у : Бхр_гезз
24 {{лассь1:

/ [ост. г.г'

разработ:<и по англ:ийскош1у язь11(у. 3 тс-гтасс. \4.;

програмш1ь1 {{ачальг]ого обш1сго обр;гзования.

в2

БА(Ф.

ч. ч. 2.

\4':

