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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 



вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Предметные:  

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 



 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлѐнность 

 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 родном языке, 

например, артикли; 

 умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на 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 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарѐм; 

 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). 

По окончании 3 класса учащийся научится: 

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

побуждение;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге и т. п. (в пределах тематики); 

- 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); 

 - читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые предложения;  

- различать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);  

- выполнять лексико-грамматические упражнения;  

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы;  

- отличать буквы от транскрипционных знаков;  

- читать слова по транскрипции;  

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- 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);  

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

- распознавать по определѐнным признакам части речи; 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, общие глаголы, количественные (до 

100) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

По окончании 3 класса учащийся получит возможность: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

- выражать отношение к прочитанному; 

- 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; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  

- определять значения незнакомых слов аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности;  

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм) с применением 

знаний алфавита и транскрипции; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения;  

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;  

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- правильно произносить предложения (соблюдая интонацию);  

- 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 вопросы), побудительное и восклицательное предложения; 

- использовать правила словообразования;  

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

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам); 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений: безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах;  

- понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли;  

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those);  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам. 

II. Содержание учебного предмета 

№ СОДЕРЖАНИЕ Кол-во часов 

1 С возвращением! 1 

2 Школьные дни 8 

3 Семейные моменты 9 

4 Все, что я люблю 8 

5 Приходи и играй 9 

6 Пушистые животные 8 

7 Милый дом 9 

8 Выходные 8 

9 День за днем 8 

Всего  68 
 

1. С возвращением (Привет, как дела? На отдыхе. Цвета. Личная информация.) 

2. Школьные дни (Школьные принадлежности. Цифры. Школьные предметы. Что я 

люблю. Фигуры.) 

3. Семейные моменты (Члены семьи. Притяжательные местоимения. 

Множественное число существительных.) 



4. Все, что я люблю (Еда. Present Simple (like). Some/any.) 

5. Приходи и поиграй (Игрушки. Артикли. This/these. It’s/they’re.) 

6. Пушистые животные (Части тела. Множественное число существительных 

(исключения). Can/can’t. Десятки.) 

7. Милый дом (Части дома. Предлоги места. Предметы интерьера. There is/there are.) 

8. Выходные (Времяпровождение. Present Continuous.) 

9. День за днем (Дни недели. Распорядок дня. Время.) 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

С возвращением! (1 час) 

1 С возвращением 1 

Модуль 1. Школьные дни (8 часов) 

2-3 Назад в школу 2 

4-5 Школьные предметы 2 

6 Теперь я знаю! 1 

7 Контроль усвоения материала модуля 1 1 

8 Артур и Раскал. Эпизод 1. Игрушечный солдатик. Эпизод 1 1 

9 Школы в Великобритании и России 1 

Модуль 2. Семейные моменты (9 часов) 

10-11 Новый член семьи 2 

12-13 Счастливая семья 2 

14 Теперь я знаю! 1 

15 Контроль усвоения материала модуля 2 1 

16 Лексико-грамматическое обобщение 1 

17 Артур и Раскал. Эпизод 2. Игрушечный солдатик. Эпизод 2 1 

18 Семьи в Великобритании и России 1 

Модуль 3. Все, что я люблю (8 часов) 

19-20 Он любит желе 2 

21-22 В моей коробке для ланча 2 

23 Теперь я знаю! 1 

24 Контроль усвоения материала модуля 3 1 

25 Артур и Раскал. Эпизод 3. Игрушечный солдатик. Эпизод 3 1 

26 Еда в Великобритании и России 1 

Модуль 4. Приходи и поиграй (9 часов) 

27-28 Игрушки для маленькой Бетси 2 

29-30 В моей комнате 2 

31 Теперь я знаю! 1 

32 Контроль усвоения материала модуля 4 1 

33 Лексико-грамматическое обобщение 1 

34 Артур и Раскал. Эпизод 4. Игрушечный солдатик. Эпизод 4 1 

35 Праздники в Великобритании и России 1 

Модуль 5. Пушистые животные (8 часов) 

36-37 Коровы забавные! 2 

38-39 Умные животные 2 



40 Теперь я знаю! 1 

41 Контроль усвоения материала модуля 5 1 

42 Артур и Раскал. Эпизод 5. Игрушечный солдатик. Эпизод 5 1 

43 Животные в мире 1 

Модуль 6. Милый дом (9 часов) 

44-45 Дедушки и бабушки 2 

46-47 Мой дом 2 

48 Теперь я знаю! 1 

49 Контроль усвоения материала модуля 6 1 

50 Лексико-грамматическое обобщение 1 

51 Артур и Раскал. Эпизод 6. Игрушечный солдатик. Эпизод 6 1 

52 Дома в Великобритании и России 1 

Модуль 7. Выходные (8 часов) 

53-54 Мы хорошо проводим время! 2 

55-56 В парке 2 

57 Теперь я знаю! 1 

58 Контроль усвоения материала модуля 7 1 

59 Артур и Раскал. Эпизод 7. Игрушечный солдатик. Эпизод 7 1 

60 Увлечения детей в США и России 1 

Модуль 8. День за днем (8 часов) 

61-62 Забавный день 2 

63-64 По воскресеньям 2 

65 Теперь я знаю! 1 

66 Контроль усвоения материала модуля 8 1 

67 Лексико-грамматическое обобщение 1 

68 Артур и Раскал. Эпизод 8. Игрушечный солдатик. Эпизод 8 1 

Всего  68 ч. 
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