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1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса  
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать 

с учѐтом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития 

учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего 

бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а 

также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определѐнного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося 

в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
 

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 ребят будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиск средств еѐ осуществления. 

2. У младших школьников будут развиты Языковые и речемыслительные 

способности, психические функции и процессы: языковые способности: слуховая 

дифференциация (фонематический и интонационный слух); зрительная 

дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. п.); имитация (речевой единицы на уровне слова, 

фразы); догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной 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, классификация, систематизация, обобщение); внимание (повышение 

устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение 

объѐма). 

У школьников будет возможность развить: 

языковые способности: выявление главного (основной идеи, главного предложения 

в абзаце, в тексте); логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); способности к решению 

речемыслительных задач; формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

иллюстрирование (приведение примеров); антиципация (структурная и 

содержательная); выстраивание логической/хронологической последовательности 

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

психические процессы и функции: такие качества ума, как любознательность, 

логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; память (расширение 

объѐма оперативной слуховой и зрительной памяти); творческое воображение. 



3. У младших школьников будут развиты 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. 

Третьеклассник получит возможность научиться: рационально организовывать 

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

пользоваться электронным приложением; 

У младших школьников будут развиты универсальные учебные действия: работать 

с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; сотрудничать со сверстниками, 

работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; выполнять задания в 

различных тестовых форматах. 

Ученик получит возможность научиться: работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

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

второстепенной; вести диалог, учитывая позицию собеседника; планировать и 

осуществлять проектную деятельность; работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; читать тексты различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; осуществлять логические 

действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

Личностные универсальные учебные действия 

У школьника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 



ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Школьник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 



других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Школьник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 



инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; • 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

Предметные результаты 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормами жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными. 

 



Г.  В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего учебного труда; 

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 
Речевые умения 



    Говорение. При обучении по УМК ―Enjoy English‖ в 3-м классе учащиеся 

решают элементарные коммуникативные задачи в процессе общения со взрослыми и 

между собой в пределах игровой, учебно-трудовой и семейно-бытовой сфер общения. 

Процесс обучения говорению в курсе ―Enjoy English‖  сбалансирован и взаимосвязан с 

другими видами речевой деятельности: аудированием, чтением (в большей степени) и 

письмом. 

    Умения в монологической и диалогической речи формируются параллельно и 

взаимосвязано. Как диалогическому, так и монологическому высказыванию дети 

обучаются через прослушивание и имитацию образцов речи, задаваемых учителем или 

героями учебника  в аудировании.  Готовые монологи и диалоги учащиеся сначала 

копируют, потом разыгрывают по ролям или инсценируют, а затем возможно 

самостоятельное или коллективное составление текста диалога или монолога по 

аналогии с этими образцами. 

    Поскольку у учащихся 3-го класса уже сформированы определѐнные  умения и 

навыки в самостоятельной работе, фрагмент диалога в упражнении на аудирование 

(слушание)  может в следующем задании развернуться  в монологическое высказы-вание 

и, наоборот, прослушанное учащимися монологическое высказывание впоследствии 

станет предметом обсуждения в диалоге. 

     При овладении монологической речью третьеклассники учатся: 

-  описывать животное / предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность; 

-  кратко высказываться о себе, своей семье, своѐм друге, своѐм домашнем 

животном, герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что 

умеет делать и каково любимое занятие; выражать своѐ отношение (нравится / не 

нравится); 

-  передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 

-  воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

    Для второго года обучения достаточный объѐм монологического высказывания – 

5 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных  в языковом отношении: 

рассказ о себе, своѐм друге, своей семье, своѐм домашнем животном. Форма 

высказывания – описание, рассказ.  

    При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения 

третьеклассники учатся: 

-  вести диалог этикетного  характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от 

угощения; 

-  вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем? 

-  вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, отдавать 

распоряжения, типа  Please, count!; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнѐра. 

       Объѐм диалогического высказывания 3-4 реплики с каждой стороны. 

 

   Слушание (аудирование).  В рамках курса английского языка ―Enjoy English‖ (3 

класс) продолжается планомерная и интенсивная работа над развитием аудитивных 

умений учащихся, поскольку без них невозможно дальнейшее изучение иностранного 

языка. Обучение аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже 

сформированные во 2-м классе у детей умения слушать и понимать иноязычную речь 



постепенно их развивать.  

    В процессе овладения аудированием третьеклассники учатся: 

-  различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

-  различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке;  

-  понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; 

-  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 

несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

   Для обучения аудированию в учебнике используется три вида учебного 

материала: 

 тексты песен, стихов, рифмовок, которые учащиеся сначала слушают, а потом 

заучивают наизусть; 

 упражнения, которые предназначены для работы над чтением . Эти упражнения 

содержат  знакомые слова и словосочетания. Учащиеся слушают запись и повторяют 

за диктором (в паузу) слова, а затем читают их вслух самостоятельно. Выполнение 

упражнений подобного вида способствует как совершенствованию техники чтения, 

так и развитию речевого слуха и памяти детей; 

 специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать 

текст, а затем выполнить задание на проверку его понимания. Вниманию учащихся 

предлагаются тексты монологического и диалогического характера: описание 

внешности героя, небольшое простое сообщение или рассказ, беседа героев 

учебника. Тексты для аудирования построены на знакомом детям лексико-

грамматическом материале. Проверка понимания основного содержания 

услышанного  происходит в разных формах: учащимся предлагается ответить на 

вопрос, запол-   

нить таблицу, найти героя на картинке и назвать его, рассказать о герое рассказа, 

исправить утверждения героя, закончить предложение, восстановить рассказ, вставив 

пропущенные слова  и т. д. При выполнении  аудитивных упражнений учащиеся 

используют иллюстрации в качестве опоры. Объѐм текста для аудирования 10-12 

фраз, каждая из которых содержит не более 10 слов. 

   Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов: 

-  ознакомление с заданием; 

-  первое прослушивание текста; 

-  выполнение учащимися задания, проверяющее понимание услышанного; 

- повторное прослушивание текста; 

-  завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений (при необхо-  

   димости), 

-  проверка правильности выполнения задания. 

 

   Чтение. Третьеклассники продолжают совершенствовать технику чтения вслух и 

про себя, знакомятся с правилами чтения гласных в третьем типе слога (a  + r, o + r, e + r, 

i + r, u + r) и некоторых буквосочетаний (ea, oo, wh, th, sh, ng). Обучение технике чтения 

происходит с опорой на правила-инструкции, которые «излагает» постоянный персонаж 

всех учебников для начальной школы Mr Rule. 

    Освоение знаков международной транскрипции является одной из важнейших 

задач начального этапа.  

   Совершенствование техники чтения в 3-м классе ведѐтся параллельно с работой 

над чтением как коммуникативным умением. Предусматривается овладение изучающим 



видом чтения, которое предполагает детальное понимание прочитанного, с целью 

использования полученной информации при решении различных коммуникативных 

задач в устной и письменной формах. Выполнение разнообразных пред- и 

послетекстовых заданий должно быть показателем успешности овладения данным 

видом речевой деятельности.  

    При овладении чтением третьеклассники учатся: 

-  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; 

-  читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал;                                                                                                                            

 -  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 

языковой материал; 

-  читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количес-

тво новых лексических единиц, используя при этом справочный материал из рубрики 

―Look and learn!‖.  

    В конце третьего класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст 

объѐмом до 100 слов (с учѐтом артиклей). 

 

   Письмо и письменная речь.  В третьем классе при обучении английскому языку 

большое внимание уделяется  развитию умений в письменной речи. Третьеклассники 

продолжают учиться:  

-  писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-  восстанавливать слово, предложение, текст; 

-  списывать текст; 

-  отвечать на письмо, дописывая предложения; 

-  отвечать  на вопросы к тексту, картинке; 

-  заполнять таблицу по образцу; 

-  заполнять простую анкету; 

-  писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения с опорой на 

образец; 

-  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

   Сложность  и объѐм письменных заданий возрастают постепенно. Если во втором 

классе учащиеся в основном  списывали отдельные слова, словосочетания и 

предложения, то в третьем классе обучение письму постепенно переходит в русло  

решения коммуникативных задач: например, дописать рассказ, ответить на вопросы 

анкеты, подписать картинки, закончить предложения, пользуясь рисунком; описать 

внешность и характер одного из героев учебника; написать письмо от имени ска-зочного 

героя; написать рассказ о животном; записать адрес по-английски и т. д. Все письменные 

задания, включая домашние, выполняются в рабочей тетради. 

   

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

   Графика и орфография.  При овладении графической стороной английского 

языка учащиеся продолжают писать полупечатным шрифтом . Использование только 

полупечатного шрифта значительно облегчает процесс обучения чтению благодаря 

сходству начертания букв полупечатного и печатного шрифтов.  

    В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие 

третьеклассникам запомнить правописание английских слов: учащиеся вставляют про-



пущенные буквы в слова, записывают слова с определѐнными звуками, составляют из 

букв (буквосочетаний) слова, решают кроссворды и сканворды и т. д. 

    Фонетическая сторона речи. Постановка правильного произношения у 

младших школьников является одной из основных задач раннего обучения 

иностранному  языку, поэтому работа над фонетической стороной речи занимает 

значитель-ное место на уроке. 

   В УМК ―Enjoy English‖  (3 класс) используются наиболее эффективные приѐмы 

формирования у младших школьников произносительных навыков на английском языке: 

а) простая имитация, то есть копирование произношения учителя или диктора в 

аудиозаписи; 

б) осознанная имитация на основе понятного и доступного учащимся этого 

возраста объяснения артикуляции звуков; 

в) имитация, основанная на осознании различий в произношении звуков в самом 

английском языке и в сопоставлении их со звуками родного языка. 

     Звуки английского языка, похожие на звуки русского языка, достаточно легко 

усваиваются учащимися путѐм имитации речи учителя, но есть и специальные задания 

на сравнение звуков английского и русского языка. 

     Предполагается, что к  концу второго года обучения дети научатся: 

-  соблюдать долготу и краткость гласных; 

-  не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

-  не смягчать согласные перед гласными; 

-  соблюдать словесное и фразовое ударение; 

-  соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами, типа: He likes ice cream, 

sweets and honey. 

 

     Лексическая сторона речи. На втором году обучения лексические единицы  

поступают не только через речь учителя, но и из текстов для чтения, где новые слова 

выделены полужирным шрифтом и вынесены в рубрику ―Look and learn!‖ 

     Семантизация новой лексики происходит различными способами: путѐм показа 

картинки, предмета, действия и путѐм прямого перевода на родной язык. Затем лексика 

отрабатывается в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых 

упражнений. 

     Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания 

при чтении и на слух и для использования в собственных устных и письменных 

высказываниях. Однако небольшая часть лексики усваивается рецептивно – это 

отдельные слова и выражения, которые встречаются в песнях, стихах и рифмовках. 

      Продуктивный лексический минимум составляет около 160 лексических 

единиц, рецептивный лексический запас – около 180 ЛЕ, включая продуктивную 

лексику. Вместе со словарным запасом первого года обучения по ―Enjoy English‖ (2 

класс) это составляет 290 (310) лексических единиц соответственно. 

 

     Грамматическая сторона речи. В данном курсе обучение грамматической  

стороне  речи происходит с опорой на сознание, сознательный путь, при котором детям 

раскрывается суть нового грамматического явления, даѐтся правило  его употребления с 

последующей автоматизацией.     

     В качестве компонентов модели используются знакомые детям геометрические 

фигуры (квадрат, треугольник, круг с разными дополнительными элементами), а также 

«живой» герой – одинокий жираф. Грамматические правила и модели в учебнике 

представляет Mr Rule.  



     При обучении в  третьем классе учащиеся  могут распознавать и употреблять в 

речи: 

-  артикли (неопределѐнный и определѐнный) в пределах наиболее 

распространѐнных случаев их употребления;      

-  существительные в единственном и множественном числе ( в том числе исключе-

ния), существительные в Possessive case; 

-  глагол-связка to be в Present Simple (am, is, are); модальные глаголы  can, must, 

may; глаголы действительного залога в Present Simple; 

-  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные); 

-  качественные прилагательные в положительной степени; 

-  количественные и порядковые числительные (1-100);    

-  простые предлоги места и направления (at, in, on, up, into, to from, of, with), сочи-

нительные союзы and и but; 

-  основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопро-

сительное, побудительное;   

-  предложения с простым глагольным сказуемым (Tiny writes fairy tales on 

Thursdays.), составным именным сказуемым (He is brave and strong.) и составным гла-

гольным (в том числе с модальными глаголами can, must, may) сказуемым (I can ride a 

bike. May I come in?); 

-  простые распространѐнные предложения (He lives in Africa.), предложения с од-

нородными членами (She can dance, sing and play the piano); 

-  сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and и but (I can skate 

and ski but I can’t roller skate. My sister likes to play computer games and I like to play 

computer games, too.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 



отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное). 

3 часа. 

1 Знакомство с учениками лесной школы. 1 

2 Знакомство, имя, возраст. Описание учеников лесной школы. 1 

3 Знакомство с мисс Чэттер. 1 

Тема 2. Приѐм и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка 

продуктов в магазине. 15 часов. 

4 Продукты. Любимая еда. Чтение а в третьем типе слога 1 

5 Мисс Чэттер угощает. Выражения этикетного характера. 1 

6 Что мы любим делать. Чтение о в третьем типе слога.Контроль 

чтения. 

1 

7 На школьном огороде. Названия овощей и фруктов. 1 

8 Медвежонок Билли. Общие вопросы.Контроль аудирования 1 

9 Любимый завтрак. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1 

10 Приѐм и угощение гостей. Чтение e, i в третьем типе слога. 1 

11 В школьной столовой. Чтение слов в третьем типе слога. 1 

12 Любимые виды спорта одноклассников. Контроль говорения. 1 

13 Дни недели. Занятия в разные дни недели. 1 

14 Домашний питомец. Его любимая еда. Чтение буквосочетания 

ea. 

1 

15 Покупка продуктов в разных магазинах. Ролевая игра «В 

магазине». 

1 

16 Покупка продуктов.Контроль письма. 1 

17 Поведение за столом. Хорошие манеры. 1 

18 Проект «Меню школьных завтраков для учеников лесной 

школы». 

1 

Тема 3. Мои друзья: внешность, характер., что умеют/не умеют делать. Любимое 

животное. 3 часа 

19 Описание животного. Загадки о животных. 1 

20 Любопытный слоненок. Чтение буквосочетания ea. 1 

21 Помогаем Джиму. Контроль чтения. 1 

Тема 4. Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий 

физкультурой. 8 часов. 

22 Необходимость занятий физкультурой. Модальный глагол must. 1 

23 Правильное питание. Местоимения обозначающие «много». 1 

24 Сказка-небылица ―Однажды занятым утром‖. Контроль 

аудирования 

1 

25 Восемь друзей. Счѐт до 20. 1 

26 Любимые занятия в воскресенье. Счѐт до 100. 1 

27 Я иду в школу. Чтение с полным пониманием текста. 1 

28 Контроль говорения 1 

29 Контроль письма 1 

Тема 5. Семейные праздники: Рождество, Новый год. Проект “С Новым годом! 



Счастливого Рождества!” . 3 часа. 

30 Письмо Санта Клаусу. Рождественская песня. 1 

31 Подарок для Санта-Клауса 1 

32 Проект ―С Новым годом! Счастливого Рождества!‖ 1 

Тема 6. Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). 2 часа 

33 Познакомьтесь с Тайни. Составление рассказа по моделям. 1 

34 Сказка о городской и деревенской мышке. Занятия в выходные 

дни. 

1 

Тема 7.  Любимое время года. Занятия в разное время года. 8 часов. 

35 Времена года. Чтение сказки. 1 

36 Любимое время года. 1 

37 Занятия в разное время года. Названия месяцев. Контроль 

аудирования 

1 

38 Заветное желание. Порядковые числительные 1 

39 День рождения.. Даты. 1 

40 Подарок на день рождения. 1 

41 Как ты отмечаешь свой день рождения. Словосочетания с 

глаголом «играть». 

1 

42 Контроль письма 1 

Тема 8. Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта.  

10 часов. 

43 На почте. Что можно купить на почте. 1 

44 Как написать и отправить письмо. Памятка. 1 

45 Как написать адрес на конверте. Чтение сказки. 1 

46 Сказка «Умная Миранда». Притяжательный падеж. 1 

47 Читаем письма зарубежных сверстников.Контроль чтения. 1 

48 Заполняем анкету. Вопросительные слова. 1 

49 Письмо зарубежному другу. Специальные вопросы. 1 

50 Как подписать открытку. Рассказ о сестре. 1 

51 Расскажи о Тайни. Контроль говорения. 1 

52 Проект ―С днѐм рождения!‖. Ролевая игра «День рождения 

друга» 

1 

Тема 9. Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. Английская 

сказка «Юфо и его друзья». 12 часов. 

53 Создаем робота. Части тела. 1 

54 Описание внешности 1 

55 Рассказ о Тайни. Контроль чтения. 1 

56 Время. Как я провожу свой день. 1 

57 Распорядок дня. Контроль говорения. 1 

58 Режим дня. Режим дня одноклассника 1 

59 Как Юфо проводит свои дни на Земле. Настоящее простое 

время. 

1 

60 Режим дня Тайни. 1 

61 Мой распорядок дня в разные дни недели. Множественное 

число. 

1 

62 Что мы умеем делать. Контроль аудирования 1 

63 Рассказываем о наших друзьях. 1 

64 Сказка «Юфо и его друзья». 1 

Тема 10. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 



сверстников: сказки, песни, стихи, игры. 6 часов. 

65 Мир моих увлечений. Контроль письма. 1 

66 Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. 1 

67 Инсценирование сказок. 1 

68 Проект «Письмо другу». 1 

69 Повторение изученного за год. 1 

70 Закрепление. 1 

 


