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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования  

 

В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, 

выступают следующие документы: 

 

-Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. 

(Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 

   -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189). 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений( утвержден 

приказом Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986) 

   -Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

 - Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в 

3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

   -  -Примерная основная образовательная  программа начального общего образования. 

Протокол от 8 апреля 2015 года №1\15. 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23». 

-Основная образовательная программа начального общего образования (2011-2016 

учебный год)ГКОУ СО «Каменск –Уральская СКОШ № 23» Приказ №71\2-од от 

02.09.2014г. 

-Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 учебный 

год. 

Методологической основой разработки рабочей программы учебного предмета « 

Иностранный язык» являются:   

 

-Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2011 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  

- Примерные программы основного общего образования по иностранным языкам 

Английский язык: Сборник. Новые государственные стандарты школьного образования 

по иностранным языкам.-Просвещение,2010-. 

-Примерная программа основного общего образования по иностранному языку Быкова 

Н.И. ,Поспелова М.Д.,Москва,просвещение,2011 год 



-Английский язык .Программы общеобразовательных учреждений 2-4 классы ( « 

Английский в фокусе»),Москва,просвещение,2011 год 

- Авторская программа: Н.И.Быкова ,М.Д.Поспелова .Английский язык Программы 

общеобразовательных учреждений.2-4 классы Н. И. Быкова, М. Д.Поспелова 

Рабочая программа отличается от авторской программы набором упражнений 

,требованиям к результатам обучения в связи с ОВЗ обучающихся 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 3 класс М., Просвещение, 

2012г..,  рабочей тетрадью, Москва, Просвещение, 2012 год. ,аудиоприложением к 

учебнику.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык  один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 

II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке 

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся. 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений школьника о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего 

народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно,  эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребѐнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.  

п.), даѐт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,  изучаемыми в 

начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

 

Цели  обучения 

 

-формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной(чтение и письмо) формах;  



-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших;  

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения  

-развитие познавательных способностей и личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом. 

 

 

Основные задачи 

 

   1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания. 

   2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

Коррекционная направленность 

Изучение иностранного языка решает многие коррекционные задачи, развивает 

фонематический слух, буквенный слуховой анализ, способствует развитию абстрактного 

оперативного и словесно-логического мышления, частично ликвидирует дефицитность 

памяти и внимания, расширяет кругозор и познавательную активность учащихся. 

. Особое внимание в 3 классе должно уделяться игре, как форме обучения, закрепления и 

тренировки грамматического материала и лексики. Игра наилучшим способом стимулирует 

учащихся употреблять определѐнный языковой материал, развивает способность к 

сосредоточенности, повышает умственную активность, расширяет диапазон языковой 

практики. Учитывая недостатки фонематического слуха у многих детей , неумение 

догадываться по контексту или по аналогии о смысле незнакомых слов, аудирование лучше 

проводить на материале подготовительных упражнений, направленных на коррекцию и 

формирование фонематического слуха, а также на основе усвоенного ранее материала. В 

связи с недоразвитием вербальных анализаторов письмо необходимо использовать не только 

как средство обучения, но и в качестве комплексного средства на этапе знакомления с 

лексико- грамматическим материалом, в качестве опоры на этапе активизации. На этапе 

контроля планируется  использовать не письмо,а тесты.  

Для формирования индивидуально-коррекционного  подхода к учащимся при развитии у 

них мыслительной деятельности на уроках иностранного языка необходимо использовать 

проблемные задания, предполагающие частично-поисковый метод обучения. Для 

стимулирования познавательной деятельности необходимо использовать методы совместной 

поисковой деятельности(при выполнении учебных проектов, например). 

      Учитывая, что динамика уровня внимания у детей с ОВЗ неодинакова  следует  

чередовать виды учебной деятельности в течении всего урока ,а так же использовать 

разнообразные виды  занятий -игровые моменты, речевые конкурсы; применять красочный 

наглядный материал вместо комплексных заданий. 

      Обязательным этапом любой самостоятельной работы ученика на уроке должна быть 

организация самопланирования и самопроверки. Это надо учитывать и при выполнении 

тестовых заданий по каждому модулю. 



      При разработке рабочей программы учитывала тип памяти обучающихся.Для этого 

считаю целесообразным привлечение наглядности, использование повторных 

проговаривания вслух.;организацию смыслового запоминания на основе выделения 

главного; многократного повторения подлежащего запоминанию материала. Поэтому была 

исключена работа со сложными таблицами,схемами.      Так как у детей с ОВЗ возникают 

сложности установления соответствия между фонемой и графемой ,у них усложняется 

процесс обучения чтении .Следовательно,былоувеличеночисло часов на обучение этим 

видам речевой деятельности.Рабочая программа разработана с учетом всех этих 

особенностей. 

Основные образовательные методы и технологии  

Основные методы обучения :по источнику полученных знаний (словесный-

беседа,рассказ,разъяснение;наглядный-демонстрация,индивидуальный раздаточный 

материал ,учебные пособия и рабочие тетради обучающихся ;практические- упражнения 

,работа с книгой и т.д.);по способу активизации познавательной деятельности 

(репродуктивные и частично-поисковые);методы контроля и самоконтроля ,оценки и 

самооценки. 

    Периодичность и формы контроля осуществляется на основе рекомендаций авторов 

программ ,с учетом плана реализации практичекой части программы. Кроме текущего 

контроля ,осуществляемого на каждом уроке ,проводится контроль усвоенного материала по 

окончанию изучения каждого модуля. 

  Широкое разнообразие форм контроля (индивидуальный, фронтальный, устный, 

письменный,скрытый, открытый)позволяет учителю проверить именно те знания и умения 

,которые его интересуют в момент проведения контроля. 

Основные образовательные методы и технологии  

 

Формы организации обучения 

-фронтальная  

-подгрупповая  

-индивидуальная 

 

Основные методы обучения:по источнику полученных знаний (словесный-

беседа,рассказ,разъяснение;наглядный-демонстрация,индивидуальный раздаточный 

материал ,учебные пособия и рабочие тетради обучающихся ;практические- упражнения 

,работа с книгой и т.д.);по способу активизации познавательной деятельности 

(репродуктивные и частично-поисковые);методы контроля и самоконтроля ,оценки и 

самооценки. 

    Периодичность и формы контроля осуществляется на основе рекомендаций авторов 

программ ,с учетом плана реализации практичекой части программы. Кроме текущего 

контроля ,осуществляемого на каждом уроке ,проводится контроль усвоенного материала по 

окончанию изучения каждого модуля. 

  Широкое разнообразие форм контроля (индивидуальный, фронтальный, устный, 

письменный,скрытый, открытый)позволяет учителю проверить именно те знания и умения 

,которые его интересуют в момент проведения контроля.  

 

Основные методы обучения:по источнику полученных знаний (словесный-

беседа,рассказ,разъяснение;наглядный-демонстрация,индивидуальный раздаточный 

материал ,учебные пособия и рабочие тетради обучающихся ;практические- упражнения 

,работа с книгой и т.д.);по способу активизации познавательной деятельности 

(репродуктивные и частично-поисковые);методы контроля и самоконтроля ,оценки и 

самооценки. 

    Периодичность и формы контроля осуществляется на основе рекомендаций авторов 

программ ,с учетом плана реализации практичекой части программы. Кроме текущего 



контроля ,осуществляемого на каждом уроке ,проводится контроль усвоенного материала по 

окончанию изучения каждого модуля. 

  Широкое разнообразие форм контроля (индивидуальный, фронтальный, устный, 

письменный,скрытый, открытый)позволяет учителю проверить именно те знания и умения 

,которые его интересуют в момент проведения контроля.  

 

Используемые образовательные технологии 
1.Технология развивающего обучения 

   2 ИКТ 

   3.Технология проблемного обучения 

4.Технология модульного обучения 

      Требования к проекту: 

   1.Наличие значимой в творческом плане проблемы .требующей интегрированного знания 

,исследовательского поиска для ее решения. 

   2.Практическая,познавательная значимость предполагаемых результатов. 

   3.Самостоятельная деятельность обучающихся. 

   4.Структурирование содержательной части проекта. 

   5.Использование творческих методов 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
–Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

 

BoardGame: игра в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала. 

– I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала 

во всех видах речевой деятельности. 

–Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модул 

Контроль знаний осуществляется по заданиям раздела  «NOWIKNOW»,которым 

завершается каждый модуль. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

-      общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

-      осознание себя гражданином своей страны; 

-      осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

-      знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

-     развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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; 



-      владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

-     овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

-     умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

Социокультурная осведомлённость 

 

А. знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 

песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родномязыке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознаванииинтернационализмов; 

 совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнныена 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей,чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами  доступной детской 

литературы. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 

умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи. 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами  детских произведений. 

Приветствие,  прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби; профессия родителей; мой день (распорядок дня, домашние обязанности); 

покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания;  любимая еда, семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество; подарки. 

Мир моих увлечений: мои любимые занятия, виды спорта и спортивные игры;  мои 

любимые сказки; выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов);  каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя,  возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; совместные занятия; 

письмо зарубежному другу;  любимое домашнее животное:  имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности;  школьные 

кружки;  учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера; природа; дикие и домашние животные; любимое время года;  погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности;  литературные персонажи популярных детских книг; небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки); 

некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в  магазине, в путешествии). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения 
Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма. 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

В русле чтения 
Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 



Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного)  усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсии (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. 
 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и 

отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and, but. 

Правильныеинеправильныеглаголыв Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Некоторыеглаголыв Present Progressive (Continuous). 

Неопределеннаяформаглагола. Глагол-связкаtobe. Вспомогательныйглаголtodo. 

Модальныеглаголыcan, may, mus 

 Притяжательный падеж существительных. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

 Наречиястепени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность. 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями; некоторыми литературнымиперсонажами и сюжетами 

популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 

фольклора (стихов, песен)  наанглийском  языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в  англоговорящих  странах. 

Специальные учебные умения. 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 















транскрипцией);пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;вести словарь (словарную тетрадь);систематизировать слова, например, по 

тематическому принципу;пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов;делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 
В процессе изучения английского языка младшие школьники:совершенствуют приемы 

работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,  списывать 

текст,  выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);овладевают более 

разнообразными приемами раскрытия значенияслова, используя словообразовательные 

элементы, синонимы, антонимы, контекст;совершенствуют свои общеречевые 

коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише;поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;учатся осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомленность осваиваются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

                      

 

В процессе освоения программы ученик научится: 

1)  общаться в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; правилам речевого и неречевого поведения; 

3)  дружелюбно относиться к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении : 

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

побуждение;кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни 

В аудировании : 

 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания ,рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении: овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:с помощью (изучех) правил 

чтения и с правильным словесным ударением; с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространѐнные предложения ;основные коммуникативные типы 





 




предложений ; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами;  . 

В письме: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

В каллиграфии 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующиетранскрипционныезнаки;писать красиво (овладеет навыками английской 

каллиграфии);писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);писать 

транскрипционные знаки;группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения. 

В фонетической стороне речи 

  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); 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей(утвердительное и отрицательное); вопросительное (общий и специальный 

вопрос);побудительное и восклицательное предложение.   

 

 

В лексической стороне речи 

 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики ; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определѐнным признакам части речи; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

В грамматической стороне речи 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, количественные(до 100)  числительные; 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глаголhave (got), глагол-

связкуtobe,модальные глаголыcan, may, наиболееупотребительные предлоги для выражения 

временных и пространственныхотношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений,безличные предложения, 

предложения с оборотомthereis/thereare,побудительные предложения в утвердительной и 





отрицательной формах; 

- понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли. 

 

 


