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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 3 классе в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир английского языка» для 3 

класса авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). Программа 

разработана на основе пособия для учителей общеобразовательных учреждений «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др.,  полностью 

соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС 

- 2) и Примерной программы начального общего образования по иностранному языку, а также на основе  Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку и Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения. 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных программ для 

начальной школы по иностранным языкам и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса на 

базовом уровне, что соответствует 68 часам в год (2 часа в неделю). 

 

УМК состоит из следующих компонентов: 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (2 часа в неделю). Материал учебника организован в 

циклы. Каждый цикл учебника имеет своё название и знакомит российских школьников с определённой сферой жизни 

их сверстников из англоязычных стран. В Учебник включено несколько приложений: 1. Грамматический справочник; 2. 

Лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения некоторых фактов культуры стран изучаемого языка и 

России; 3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и географических названий; 5. Таблица форм 

неправильных глаголов; 6. «Учись учиться», содержащее памятки для формирования СУУ и УУД. Учебники тесно 

связаны с другими компонентами УМК.  

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации представленного в учебнике материала. 

Каждый урок в рабочей тетради соотносится с соответствующим уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название.  
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Книга для чтения составлена таким образом, чтобы домашнее чтение органически включалось в содержание всего 

цикла уроков, развивая и углубляя его содержание.  

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи обучения иноязычной 

культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, 

используемых в УМК, а также даёт подробные методические рекомендации по проведению уроков.  

Грамматический справочник содержит грамматические правила с иллюстрациями и примерами, 

обеспечивающими пошаговое овладение материалом, упражнения для более прочного усвоения грамматических 

явлений. 

Демонстрационные тематические таблицы содержат красочные сюжетные и тематические иллюстрации, 

способствующие более эффективному усвоению лексического и грамматического материала, представленного в 

Учебнике. Наглядно-дидактический материал содержит картинки с постоянно действующими участниками 

межкультурного диалога, представленными на страницах учебника, разрезной алфавит и карточки для игр. 

Материал в календарно-тематических планах распределён по четвертям, внутри каждой четверти – поурочно. В 

календарно-тематических поурочных планах учитывается материал не только учебника, но и всех других компонентов 

УМК.  

Компонент УМК «Контрольные задания» содержит задания по проведению четвертных и годовых контрольных 

работ в тестовых форматах по всем видам речевой деятельности.  

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и умением 

понимать речь на слух. 

Электронная версия методического портфеля включает авторскую концепцию, учебные программы, электронные 

презентации новых учебников, образцы цифровых образовательных ресурсов, лучшие учительские и ученические 

проекты, подборки статей с описанием технологии коммуникативного иноязычного образования и т. д., учебные 

фильмы, интернет-поддержка. 

Учебный диск представляет собой компонент УМК, включающий: аудиокурс (в формате MP3), содержащий 

аутентичные аудиозаписи текстов и упражнений для совершенствования произносительной стороны речи, а также для 

дальнейшего развития умения понимать речь на слух; электронный словарь ABBYY Lingvo, программу ABBYY Lingvo 

Tutor. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

Основной целью обучения английскому языку в начальной школе является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих:  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

3 класса; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Основные цели и задачи данного курса направлены на формирование у учащихся: 

-  представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 
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происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах 

общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный язык», а 

также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 
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Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и 

умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, 

преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и 

мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными ценностями родной и 

мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения 

(говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его составляют те средства, благодаря 

которым достигаются планируемые результаты: 

 тексты различной направленности 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное представление о 

моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения нравственно 

этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие развитию 

воображения, побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной 

книги и т.д.); 

 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую деятельность на 

разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учебе как к творческой деятельности, 

развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 



 

7 

 

 сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых учащиеся учатся различать 

хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков и т.д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры англоязычных стран и 

воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, четко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, сопровождаемые 

подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, раскрывающим 

нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения учебного предмета. Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой мотивации к дальнейшему 

изучению ИЯ; 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС-2 уделяется работе по 

овладению СУУ и УУД: 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

- пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским словарем, грамматическим 

справочником, лингвострановедческим справочником; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, 

планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, понять последовательность описываемых событий, делать 
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выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

- рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также 

работать самостоятельно; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений и памяток (Learning to Learn 

Notes). Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель приема 

учебной деятельности, т.е. словесное описание того зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие 

наиболее рациональным образом. 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

6.  Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

7. умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

8. владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. 

Учащиеся учатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
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- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День 

Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или футбольная 

вечеринка и т.п.); 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Средствами реализации познавательного (социокультурного) аспекта в УМК для начальной школы являются: 

- факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, представленные иллюстративно и 

отобранные в соответствии с возрастными интересами младших школьников; 

- рубрика IN YOUR CULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии родной культуры; 

- упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим образом жизни и образом 

жизни зарубежных сверстников; 

- лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры англоязычных стран/родной 

страны; 

- электронные приложения к Учебникам, которые содержат много дополнительной страноведческой информации 

в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это интересно». 

Содержание учебного аспекта 
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание 

учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки 

пользования ими. 

Говорение. Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого 
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различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Ученики также 

учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. В 3 классе 

осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным пониманием 

прочитанного, с извлечением конкретной информации.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец 

поздравления с праздником, короткого личного письма).  

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). 

Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также 

предложений с однородными членами (интонация перечисления).  

Лексическая сторона речи 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового. Лексический 

запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для рецептивного (92 единицы) и продуктивного (147 

единиц) овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
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 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How old are is …? What 

country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You 

should not …) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), - er (helper), 

числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+N snowman); 

 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

В 3 классе в цикле уроков выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков, на которых с 

помощью комплекса упражнений (имитативные, подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию 

речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение 

по темам, представленным в текстах упражнений.  

Грамматическая сторона речи 
Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 
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3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

- глагол to be в Past Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

6. Наречие 

- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст общения, овладение языковыми 

явлениями происходит в различных языковых ситуациях. Под рубрикой “Let’s play!” содержатся упражнения в игровой 

форме.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема Кол-во часов Характеристика основных 



 

13 

 

видов учебной деятельности 

учащихся 

1 Я и моя семья. Возраст 

членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Подарки. 

Любимая еда.  

8 Говорение  
Овладевают диалогической 

формой речи.  

Учатся вести диалог-расспрос, 

диалог этикетного характера, 

диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и 

развивают умения 

диалогического общения: 

начинать, поддерживать и 

завершать разговор; выражать 

основные речевые функции;  

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы;  

соблюдать правила речевого 

этикета;  высказываться логично 

и связно; 

 говорить выразительно 

(соблюдать синтагматичность 

речи, логическое ударение, 

правильную интонацию);  

говорить в нормальном темпе. 

Овладевают монологической 

формой речи. 

Учатся использовать основные 

коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, 

2 Мой день. Распорядок 

дня. Обычные занятия в 

будние и выходные дни.  

4 

3 Мой дом. Работа по 

дому и в саду. 

8 

4 Я и мои друзья. 

Знакомство. Мои 

лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, 

одежда. Совместные 

игры и занятия.  

Письмо зарубежному 

другу. 

8 

5 Мир моих увлечений. 
Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и 

занятия. Компьютерные 

игры. Прогулка в парке, 

зоопарке.  

8 
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6 Моя школа. Летний 

лагерь. Занятия в нем, 

занятия детей летом.  

 

2 характеристика;  описывают 

(предмет, картинку, персонаж);  

сообщают (о взаимоотношениях 

с друзьями, совместных 

увлечениях, любимых 

праздниках, любимых 

персонажах и т.п.); рассказывают 

(о себе, своей семье, друге, 

школе, родном крае, стране и 

т.п.);  характеризуют (предмет, 

картинку, персонаж);  

воспроизводят наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; кратко 

излагают содержание 

прочитанного/услышанного (по 

опорам, без опор);  учатся 

высказываться логично и связно; 

 учатся говорить выразительно 

(соблюдать синтагматичность 

речи, логическое ударение, 

правильную интонацию);  учатся 

говорить в нормальном темпе. 

Овладевают специальными 

учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: 

- учатся сотрудничать со 

сверстниками, работать в 

паре/ группе; 

-  вести диалог, учитывая 

позицию собеседника,  

7 Мир вокруг меня. 
Любимые животные. 

Домашние питомцы и 

уход за ними. 

10 

8 Погода. Времена года. 

Путешествия. Любимое 

время года. Погода: 

занятия в различную 

погоду. 

 

8 

9 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 
Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные места, 

описание местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка 

и родной страны. 

Праздники: детские 

праздники, День 

Дружбы, день рожденья, 

Рождество и Новый год: 

подготовка и 

12 
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празднование, 

маскарадные костюмы. 

- работать самостоятельно, 

когда учитель спрашивает 

других; 

- учатся пользоваться 

различными опорами для 

построения собственных 

высказываний: речевыми 

образцами, ключевыми 

словами, планом, логико-

синтаксическими схемами 

(ЛСС). 

Чтение 

 учатся читать по 

транскрипции во взаимосвязи 

с овладением 

произносительными навыками; 

 учатся читать по правилам;  

 учатся соотносить зрительные 

и речедвигательные образы 

лексических единиц (слов и 

словосочетаний) и 

грамматических явлений с их 

значениями; 

 учатся читать и понимать 

тексты, написанные разными 

типами шрифтов; 

 учатся читать предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением; 

 учатся читать с 

соответствующим ритмико- 

интонационным оформлением 
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основные коммуникативные 

типы предложений 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и простые 

распространенные 

предложения с однородными 

членами; 

 учатся читать со скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого текста; 

 учатся читать разного 

типа короткие тексты с 

разными стратегиями; 

 понимать внутреннюю 

организацию текста;  

 читать и понимать 

содержание текста на уровне 

смысла и делать выводы из 

прочитанного, выражать 

собственное мнение по 

поводу прочитанного, 

выражать суждение 

относительно поступков 

героев, соотносить события в 

тексте с личным опытом; 

 учатся читать разные типы 

текстов. 

Овладевают специальными 

учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: 

- учатся догадываться о значении 
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незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным 

элементам, аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

- учатся пользоваться 

справочными материалами с 

применением знания алфавита и 

транскрипции; 

- учатся правильно выбирать в 

словаре значение многозначного 

слова 

- учатся правильно читать тексты 

с полным пониманием; 

- учатся быстро находить 

необходимую информацию в 

тексте; 

- учатся понимать основную 

идею текста; 

- учатся понимать 

последовательность 

описываемых в тексте событий. 

Аудирование 

 воспринимают и понимают на 

слух речь учителя и 

одноклассников; 

 воспринимают и понимают на 

слух информацию с разными 

стратегиями: 

Овладевают специальными 

учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: 
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- учатся работать с 

аудиотекстом; 

- догадываются о значении 

звучащего слова с опорой на 

контекст или на сходство в 

звучании в родном языке. 

Письмо 

 овладевают каллиграфией и 

орфографией 

 используют письмо как 

средство овладения другими 

видами речевой деятельности; 

 строят собственные 

письменные высказывания с 

опорой на образец: 

- пишут открытки - поздравления 

с праздником и днем рождения 

(объём 15-20 слов); 

- пишут личные письма в рамках 

изучаемой тематики (объём 30-

40 слов), в которых сообщают 

краткие сведения о себе, 

запрашивают аналогичную 

информацию; 

- пишут записки друзьям; 

- заполняют анкеты (имя, 

фамилия, возраст, хобби); 

- составляют правила 

поведения/инструкции. 

Овладевают специальными 

учебными умениями и 

универсальными учебными 

действиями: 
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- пользуются различными 

опорами: планом, 

ключевыми словами для 

построения собственного 

письменного высказывания, 

- заполняют таблицы, делая 

выписки из текста, 

- правильно оформляют 

конверт, 

- выполняют письменные 

проекты. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета 

«иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития.  

 

Личностные результаты 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

 языковые способности  к слуховой дифференциации, к зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

к выявлению языковых закономерностей. 

 способности к решению речемыслительных задач к соотнесению/сопоставлению, к осознанию и 

объяснению, к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами, к трансформации. 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить:  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого 

текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  
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- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом 

и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий); 
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- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
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 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных 

форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений 

между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные предложения с 

однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 



 

25 

 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 
Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 



 

26 

 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т.д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым 

артиклем, количественные (до 100) числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  

модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple,  наречия времени, места и 

образа действия,  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there 

is/there are;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой 

артикли;  
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• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образованных не по правилам     

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые 

для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


