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Планируемые результаты освоения учебного предмета (3 класс)
Говорение.
- усвоить новые лексические единицы (151);
- усвоить новые грамматические явления говорения, такие, как: наречия определённой и неопределённой частотности,
модальные глаголы (may, must, should), видовременные формы Present Simple (special questions), Past Simple, Future
Simple и т. д.;
- усвоить правильную интонацию вопросительных предложений, а также оформление выразительности речи и
повышение темпа высказывания;
- научиться в диалогической форме речи вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен
мнениями; в монологической форме речи использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,
характеристика. Предполагаемый объём монологического высказывания — 5–6 фраз, объём диалогического
высказывания — 3–4 реплики с каждой стороны.
Чтение.
- научиться читать с пониманием основного содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением
конкретной информации;
- уметь догадываться о значении слов по картинкам, аналогии и контексту, уметь устанавливать последовательность
событий, переводить с английского языка на русский, выписывать запрашиваемую информацию из текста, понимать
основную мысль текста, понимать отношения внутри предложений, делать выводы из прочитанного, предвосхищать
содержание, оценивать поступки героев произведений и т. д.;
- уметь пользоваться словарём и лингвострановедческим справочником.
Аудирование.

- воспринимать речь на слух с полным пониманием текста; с пониманием основной информации; с извлечением
конкретной информации;
- уметь, с одной стороны, выделить основную информацию, наиболее существенное содержание, а с другой — опускать,
игнорировать несущественное;
- понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на
языковом материале Учебника.
Письмо.
- научиться правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи (выписки из текста),
делать подписи к рисункам, выполнять письменные проекты;
- научиться строить собственные письменные высказывания с опорой на образец: подписывать открытки-поздравления с
праздником, писать краткие сведения о себе, заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби).

Содержание учебного курса
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения (ФГОС) и примерной программы начального общего образования по иностранному языку
для 2-4 классов.
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных
учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П.,
Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш.
Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому языку начинается со
второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в
неделю.
На изучение английского языка, из расчета 33 учебных недель в году, отводится общее количество учебных часов
66 в год. Данный объем учебного курса, отведенный на освоение рабочей программы, определен учебным планом
образовательного учреждения и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных
учреждений Российской Федерации.
Программа составлена на основании следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования второго поколения
(ФГОС-2);
2. Учебно-методический комплект «English 3» (Учебник, Рабочая тетрадь).
Результаты освоения программы начального образования
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;

•

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;

•

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:

- 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;

•

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.

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, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глаголсвязку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present
Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 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, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;
•

Выпускник получит возможность:

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой артикли;
• 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;
•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because
•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/
вспомогательные глаголы);
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для
овладения речевыми навыками и основами речевых умений.

Содержание курса и
ориентировочное количество
часов, отводимое на тему
Я и моя семья.
Возраст членов семьи. Совместное
времяпрепровождение каждый день
и в свободное время. Покупки.
Любимая еда. (8 ч.)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материал УМК
Цикл 2 Is your family big?; Цикл 3 Are you good helpers? урок 3 I helped my
grandma yesterday;

Цикл 2 Is your family big? урок 3 What do you usually do?;
Мой день.
Распорядок дня. Обычные занятия в
будние и выходные дни. (4 ч.)
Мой дом.
Работа по дому и в саду. (6 ч.)

Цикл 3 Are you good helpers?

Я и мои друзья. Знакомство.
Мои лучшие друзья. Черты
характера. Внешность, одежда.
Совместные игры и занятия.
Письмо зарубежному другу. (12 ч.)

Цикл 1 Where are you from? урок 1 What country are you from?; Цикл 2 Is
your family big? урок 4 What games do you play?; Цикл 5 I’m very nice!; Цикл
8 What are good friends like?

Мир моих увлечений.
Игрушки, песни, книги. Любимые
игры и занятия. Компьютерные
игры. Прогулка в парке, зоопарке.
(8 ч.)

Цикл 1 Where are you from? урок 4 We like playing games; Цикл 5 I’m very
nice! урок 1 My favourite toys; урок 3 I like going to the park;

Моя школа.
Летний лагерь. Занятия в нем,
занятия детей летом. (2 ч.)

Consolidation. урок 2 I like summer camps!; урок 3 We’ll have fun in summer!

Цикл 7 Have you got a pet?
Мир вокруг меня.
Любимые животные.
Домашние питомцы и уход за ними.
(8 ч.)
Погода. Времена года.
Путешествия. Любимое время
года. Погода: занятия в различную
погоду. (8 ч.)

Цикл 6 What is your favourite season?; Цикл 8 What are good friends like?
урок 3 We will have fun together!

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 празднование, маскарадные
костюмы. Подарки. (12 ч.)

Цикл 1 Where are you from? урок 2 What are the colours of your city?; урок3
What do you like about your country?; урок 5 I like my country; Цикл 3 Are you
good helpers? урок 4 It was Mother’s Day on Sunday; Цикл 4 What do you
celebrate?; Цикл 8 What are good friends like? урок 4 What gift will you give
to your friend?; урок 5 How will you celebrate Friendship Day?

Литературные произведения,
анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их
герои.

Герои сказок и литературных произведений для детей. Знакомство с
персонажами литературных произведений, анимационных фильмов,
телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики.

