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Аннотация к рабочей программе   «Иностранный язык (английский язык)» 

Программа по иностранному (английскому) языку составлена   в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания,  примерной  основной  образовательной  программы начального  общего образования  и 

авторской программы курса «Английский с удовольствием» М. З.Биболетовой и др. 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением 

языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц 

не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности обучающихся. Изучая 

иностранный язык, обучающиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навы-

ки работы с текстом любого типа.  

Цели курса: 
Интегративная цель обучения иностранному (английскому) языку младших школьников 

предполагает развитие у обучающихся начальной школы коммуникативной компетенции на эле-

ментарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме.  

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для 

обучающегося начальной школы уровне с носителями английского языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зару-

бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений);  

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка и расширение познавательных интересов);  

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, то-

лерантного отношения к представителяминых культур, ответственного отношения к учебе, чув-

ства патриотизма).  

С учётом поставленных целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальнойшколе 

формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших школьников представление об иностранном языке как сред-

стве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими 

на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к но-

вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использова-

ния иностранного языка как средства общения;  

• развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память 

и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом;  

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка;  
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• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

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

учебного общения;  

• уделять внимание духовно-нравственному воспитанию школьников;  

• обучать обучающихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложе-

нием, учебной информацией в сети Интернет, а также умению работать в паре, группе. 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 2015-2019 г.г. 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

В результате изучения предмета «Английский язык» на ступени начального общего образо-

вания выпускники начальной школы достигнут определённых личностных, метапредметых и 

предметных результатов. 

Личностные результаты не подлежат оценке и проверке. Метапредметные результаты, при-

обретаемые обучающимися на занятиях по иностранному языку, выявляются опосредованно в 

ходе проверки коммуникативных умений. Поэтому объектом итоговой оценки достижений обу-

чающихся начальных классов в овладении английским языком являются только предметные ре-

зультаты обучения. Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения (диалогической и монологической форме), аудирования, чтения и письма.  

В УМК “EnjoyEnglish”  учебный материал структурирован по учебным четвертям. В кон-

це каждой четверти (кроме 1 четверти 2 класса) предусмотрено выполнение проверочных зада-

ний из раздела ”Progresscheck”, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 

школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языко-

вой и речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на выявление достижений 

школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат провероч-

ных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны обучающимся.                                              

 Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помо-

щью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, сни-

мает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлени-

ем высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы.                                                                               

      Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может дать 

чтение текста с элементами диалога. Умение обучающегося читать вслух можно оценить по 

следующим параметрам:                                                            

-  правильное произношение читаемых слов;                                                                                

-  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на английском 

языке он может читать несколько медленнее, чем на родном);                     

-  соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                                

-  соблюдение правильной интонации;                                                                                                    

-  понимание прочитанного (обучающемуся можно задать вопрос, ответ на который  позволит 

оценить его понимание прочитанного). 

Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором 

ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление пропущен-

ных слов в связном тексте (клоуз- процедура). 

Чтобы оценить умения обучающихся в  устной речи, им предлагается высказаться в связи 

с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнёром (или 

учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с 

заданной ситуацией, например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить 

родителей купить домашнее животное, рассказав о нём как можно больше, или разыграть с од-

ноклассником знакомство в международном лагере отдыха. 

Проверочные задания даны в учебнике. Проверочные задания состоят из двух частей: 

письменной и устной. Предполагается, что обучающиеся сначала выполняют письменную часть 

проверочной работы: 

        - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллю-

страцию, затем выполняют задание; 
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        - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и вы-

полняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного; 

        - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков .        

Затем пишут личное письмо с опорой на образец.После того как ученики выполнили письмен-

ную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают лю-

бимых животных, разыгрывают диалоги и т. д. 

Формы контроля: лексико-грамматические тесты, письменные проверочные работы, 

письменные контрольные работы, проектные работы, устный опрос, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, соответствующие этапу обучения.  

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и фик-

сируется в классном (электронном) журнале, дневнике обучающегося, портфеле достижений.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль-

турного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры дру-

гих народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать бо-

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное об-

щее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементар-

ной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуника-

ции. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства пат-

риотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне-

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уро-

ках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего от-

ношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком на следующем уровне образования. 

Личностные результаты 
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определён-

ных личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 
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Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной шко-

ле являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности,преимущественно в её общекультур-

ном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном со-

обществе; 

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

людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литера-

туры, традиции). 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 

её осуществления. 

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

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдель-

ных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстра-

тивной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, клас-

сификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переклю-

чению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить: 

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного выска-

зывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 
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– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критич-

ность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма 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, планами 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, чи-

тать 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 самостоятель-

но; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание тек-

ста 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); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей; 

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

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными зада-

чами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифика-

ция по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений. 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 
Обучающийся 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (приветствие, знакомство, проща-

ние); 

-   составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге по образцу; 
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Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 
Обучающийся 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Обучающийся 2-го класса научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, до-

ступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, по-

строенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 
Обучающийся 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Обучающийся 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Говорение  
Обучающийся 3-го класса научится:  

-   участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, по-

здравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, 

где?, когда? и отвечать на них); 

 составлять описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное за-

нятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  
Обучающийся 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровы-

ми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считал-

ки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического харак-

тера, построенные на знакомом обучающимся языковом материале. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания тек-

ста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  
Обучающийся 3-го класса научится:  
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-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебныхи адапти-

рованных аутентичных текстов, построенных на знакомом обучающимся языковом материале 

или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  
Обучающийся 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамма-

тические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на до-

ступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 3-го класса научится:  
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-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лек-

сика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемо-

го языка (употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствовани-

ях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
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– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла-

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и про-

странственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 


