
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык » 

 

Название курса «Английский язык» 

Класс 3 

Количество часов 68  

Составитель Дудник А.Н. 

Реализуемый УМК «Английский в фокусе» авторов Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. 
М.: «Просвещение», 2016 

Цель курса  формирование умений общаться на английском языке 
с учетом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных 
видах речевой деятельности – говорении, 
аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения младшего 
школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической 
адаптации младших школьников к новому языковому 
миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования 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 обще-учебных умений. 

 

Срок реализации 
программы 

1 год 

Место учебного 
предмета 
в учебном плане 

Базовый уровень: 3 класс – 68 часов  (2 часа в неделю) 

Результаты освоения 
учебного предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Личностные  результаты : 
воспитание российской гражданской идентичности: пат-
риотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 



знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального рос-
сийского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
« формирование ответственного отношения к учению, го-
товности и способности обучающихся к саморазвитию и само-
образованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
формирование осознанного, уважительного и доброже-
лательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-
ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-
нимания; освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; формирование 
основ социально-критического мышления; участие в 
школьном самоуправлении и в общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; фор-
мирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным по-
ступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследова- 
тельской, творческой и других видах деятельности; 
формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей, правил поведения в 
транспорте и правил поведения на дорогах; 
формирование основ экологического сознания на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и необхо-
димости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
осознание важности семьи в жизни человека и общества; 
принятие ценности семейной жизни; уважительное и забот-
ливое отношение к членам своей семьи; 



развитие эстетического сознания через освоение художе-
ственного наследия народов России и мира, творческой дея-
тельности эстетического характера; 
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»; 
осознание возможностей самореализации средствами ино-
странного языка; 
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
формирование коммуникативной компетенции в меж-
культурной и межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисцип- 
л и н ированность; стремление к лучшему осознанию 
культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и мира; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; 
сформированность основ гражданской идентичности. 
 
Метапредметные результаты : 
целеполагание в учебной деятельности: умение самостоя-
тельно ставить новые учебные и познавательные задачи на 
основе развития познавательных мотивов и интересов; 
умение самостоятельно планировать альтернативные пути 
достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
умение осуществлять контроль по результату и по способу 
действия на уровне произвольного внимания и вносить 
необходимые коррективы; 
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 
собственные возможности её решения; 
владение основами волевой саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности; готовность и способность про-
тивостоять трудностям и помехам; 
осознанное владение логическими действиями определения 
понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 
классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 



умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего наро¬да и 
готовность содействовать ознакомлению с ней 
предста¬вителей других стран; толерантное отношение к 
проявлени¬ям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
граждан¬скую позицию; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смы¬словые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; 
сформированность основ гражданской идентичности. 
умение создавать, применять и преобразовывать знак») во-
символические средства, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников, 
использовать способ взаимодействия учащихся и общие 
методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
умение адекватно и осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации: для отобра-
жения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 
формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетенции); 
-  развитие умения планировать своё речевое и неречевое 
поведение; 
развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные со-
циальные роли; 
-  развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последователь-
ность основных фактов; 



осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной дея-
тельности на иностранном языке. 
Предметные результаты в коммуникативной сфере 
I.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным 
языком как средством общения) 
Говорение 

1. Выпускник научится: 
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос 
(вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, 
картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, 
семье, друге. 

1. Выпускник получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая 

вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора, детские песни; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
1) Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное 
содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, 

построенный на изученном языковом материале, и 
полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

Чтение 
1) Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его 
звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, соблюдая правила 
чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание 
текстов, включающих как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова; находить в 
тексте нужную информацию. 



2) Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста. 
Письмо 
1) Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 
 списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником 
и короткое личное письмо. 

2)Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 
 I.2. Языковая компетенция (владение языковыми 
средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 

1. Выпускник научится: 
 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 
 воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все английские буквы алфавита 
(полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, 
изученные в курсе начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
1. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 

1. Выпускник научится: 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; соблюдать нормы произношения 
звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных 
словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов 



предложений; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
1. Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать случаи использования связующего «r» и 

соблюдать их в речи; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний 

звуков по образцу. 
Лексическая сторона речи 

1. Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи изученные в 

пределах тематики начальной школы лексические 
единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 
речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

1. Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку при восприятии 

интернациональных и сложных слов в процессе чтения 
и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в 
соответствии с поставленной учебной задачей, 
используя изучаемую в пределах тематики начальной 
школы лексику. 

  
 Грамматическая сторона речи 

1. Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, общий и 
специальный вопросы, утвердительные и 
отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 
единственном и во множественном числе; 
притяжательный падеж существительных; глаголы в 
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 
may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; изученные прилагательные в 
положительной, сравнительной, превосходной 
степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 
20) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 



1. Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами 

and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предложения с 
конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями 
some, any и их производными (некоторые случаи 
употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в 
сравнительной и превосходной степенях и употреблять 
их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 
определенным признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи 
модальных глаголов should, have to; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 
употребительные наречия времени, степени и образа 
действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, 
sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в 
пределах тематики начальной школы глаголы в Present 
Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: 
like reading, to be going to, I’d like. 

I.3. Социокультурная осведомленность 
1) Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 
 узнавать некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжеты некоторых 
популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольшие произведения детского фольклора (стихов, 
песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в стране изучаемого языка, в 
учебно-речевых ситуациях. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
 рассказывать о некоторых достопримечательностях 

стран изучаемого языка; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора (стихи, песни) на английском 
языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого 
языка в соответствии с поставленной учебной задачей в 
пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 II. Предметные результаты в познавательной сфере 
Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного 



языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 
словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах 
тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на 
умения, приобретенные на уроках родного языка 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным 
в доступном данному возрасту виде (правила, 
таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в 
доступных младшему школьнику пределах. 

III. Предметные результаты в ценностно-ориентационной 
сфере 
Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство 
выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа 
через произведения детского фольклора, через 
непосредственное участие в туристических поездках. 

IV. Предметные результаты в эстетической сфере 
Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств 
и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных 
произведений в процессе знакомства с образцами 
доступной детской литературы. 

V. Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 

Структура курса 1.Добро пожаловать обратно. 
2.Моя семья. 
3.Все, что я любл. 
4.Мои игрушки. 
5.Пушистые дркзья. 
6.Дом. милый дом. 
7.Выходной. 
8.День за днем. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с 

учащимися 3-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана 

на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок 

реализации программы - 1 год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с  

ФГОС НОО; примерной основной образовательной программой по 

английскому языку ФГОС НОО, авторской программой по английскому языку 

к УМК «Английский в фокусе» авторов Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. М.: 

«Просвещение», 2018; учебно-методическим комплексом УМК «Английский в 

фокусе» авторов Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. М.: «Просвещение», 2015.  ; 

федеральным  перечнем   учебников; уставом  МБОУ СШ №2 г. Вязьмы 

Смоленской области; основной образовательной программой МБОУ СШ №2 г. 

Вязьмы Смоленской области; учебным  планом  МБОУ СШ №2 г. Вязьмы 

Смоленской области; положениями нормативно-правовых и директивных 

документов Министерства образования РФ. 

В  УМК  по английскому языку для 3 класса общеобразовательных 

учреждений входят: 

 Учебник  авторов Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

 Книга для учителя авторов Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -2шт.) авторов Быкова 

Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

 Контрольные задания (Test Booklet) 

 

УМК «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2 -4 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

УМК создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с 

учётом требований Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования по иностранным языкам, а также в 



соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков 

Рабочая программа  рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в 

неделю в соответствии  с Федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, исходя 

из требований ФГОС 

В связи с тем, что в  стандартах второго поколения стандартизации подлежат 

ориентиры развития системы образования, рамочные требования к содержанию 

и организации образовательного процесса и общее описание ожидаемых 

индивидуальных достижений школьников, среди которых выделяются 

результаты достижений, подлежащие и не подлежащие итоговой оценке. В 

ФГОС нового поколения основным документом, конкретизирующем и 

уточняющем требования стандартов к образовательным результатам  

являются планируемые результаты освоения основных образовательных 

программ. 

В соответствии с требованиями стандарта  в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами 

представлены  личностные, метапредметные результаты, поскольку их 

достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные учащимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 



проблем в реальных жизненных ситуациях. освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка на данном 

этапе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: Коммуникативные Познавательные 

управление своей 

деятельностью 

речевая 

деятельность 

работа с информацией 

контроль и 

коррекция 

авыки 

сотрудничества 

работа с учебными моделями 

инициативность и 

самостоятельность 

 использование знако – 

символических средств, общих схем 

решения 

  выполнение логических операций 



сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий, подведения под понятие 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамкахстандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Иностранный язык»: 1) 

коммуникативные умения  в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки 

пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и 

специальные учебные умения. 

 

Предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 



I блок «Ученик  научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения 

и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. 

Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок  «Ученик  получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих 

как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах 

зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесённых 

к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их 

роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС, и 

значимости для формирования личностных и метапредметных результатов. 

I. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

I.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

2. Ученик научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - 

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

2. Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 



 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

1)Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

2) Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

1) Ученик  научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию. 

2) Ученик  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

1) Ученик  научится: 

 владеть техникой письма; 



 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

2)Ученик  получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

 I.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

2. Ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

2. Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

2. Ученик  научится: 



 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

2. Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

2. Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах 

тематики начальной школы лексику. 

  

 Грамматическая сторона речи 



2. Ученик  научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной 

степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

2. Ученик  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, 

often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 



 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

I.3. Социокультурная осведомленность 

1) Ученик научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

2) Ученик получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

 II. Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 



 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

III. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик  научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

IV. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

V. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученик научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание учебного предмета  

1.Добро пожаловать обратно. 

2.Моя семья. 

3.Все, что я люблю. 

4.Мои игрушки. 

5.Пушистые друзья. 

6.Дом. милый дом. 

7.Выходной. 

8.День за днем. 



 

Тематический план 

 

Раздел уч. программы 

по предмету 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ   

WELCOME BACK!! 

a Welcome back  1 

b Welcome back 1 

 

 

МОДУЛЬ 1   SCHOOL 

DAYS! 

1a School Again! 1 

1b  School Again! 1 

2a School Subjects 1 

2b  School Subjects .Чтение Arthur and 

Rascal 

1 

The Toy Soldier 1 

Школы в Англии 1 

Now I know Теперь я знаю.... 1 

Modular Test 1 1 

 

 

 

МОДУЛЬ 2   FAMILY 

MOMENTS! 

3a Новый член семьи 1 

3b Новый член семьи 1 

4a Счастливая семья 1 

4b Счастливая семья. Чтение Arthur and 

Rascal 

1 

Игрушечный солдатик. Чтение 1 

Семьи в России 1 

Now I know. Теперь я знаю.... 1 

Modular Test 2 1 

 

 

 

5a Он любит желе 1 

5b Он любит желе 1 

6a В моей коробке с едой 1 



МОДУЛЬ 3   ALL THINGS 

I LIKE! 

6b В моей коробке с едой. 

Веселье в школе 

1 

Игрушечный солдатик 1 

Люблю мороженое 1 

Now I know. Теперь я знаю 1 

Modular Test 3 1 

 

МОДУЛЬ 4   COME IN 

AND PLAY! 

7a Игрушки для Бетси. 1 

7b Игрушки для Бетси 1 

8a В моей комнате. 1 

8b В моей комнате. Arthur and Rascal 1 

Игрушечный солдатик 1 

Супермаркеты. Поход в магазин. 1 

Now I know.Теперь я знаю.. 1 

Modular Test 4 1 

Резервный урок! 1 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 5 FURRY 

FRIENDS! 

9a Коровы-забавные 1 

9b Коровы-забавные 1 

10a Умные животные 1 

10b Умные животные Fun at School 

Arthur and Rascal 

1 

Игрушечный солдатик 1 

Животные дедушки Дурова 1 

Now I know Love English! 1 

Modular Test 5 1 

 

 

 

МОДУЛЬ 6   6   HOME, 

SWEET HOME! 

11a Бабушка и дедушка 1 

11b Бабушка и дедушка 1 

12a Мой дом 1 

12b Мой дом Fun at School Arthur and 

Rascal 

1 



Игр.солдатик 1 

Дома Великобр. Дома-музеи России 1 

Now I know. I Love English! 1 

Modular Test 6 1 

 

 

 

МОДУЛЬ 7  A DAY OFF! 

13a Мы хорошо проводим время 1 

13b Мы хорошо проводим время  

14a В парке 

1 

14b В парке Fun at School 

Arthur and Rascal 

1 

Игр.солдатик 1 

На старт!Внимание!Марш! 1 

Now I know.  I Love English! 1 

Modular Test 7 1 

 

 

МОДУЛЬ 8   DAY BY 

DAY! 

15a Веселый день 1 

15b Веселый день 1 

16a На выходных 1 

16b На выходных! Fun at School Arthur and 

Rascal 

1 

Игр. солдатик 1 

Мультипликационные герои 1 

Now I know I Love English! 1 

Modular Test 8 1 

Резервные уроки  

Итого: 68  

 

 

 

 

 

 


