
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

По Иностранному языку (Английский) 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 3 Б класс 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); авторской программы Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. Учебник 3 кл. М.: ДРОФА, 2020, 2021  

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета в 3 классе 

отводится 1 час в неделю при 34-недельной работе.  Всего 34 часа в учебный год. 

Содержание учебного предмета 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов, 

коммуникативных умений по видам речевой деятельности и языковые средства, и навыки 

пользования ими. В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное 

обучение всем видам речевой деятельности.  

Предметное содержание устной и письменной речи. 

Добро пожаловать в Зеленую школу!   

Знакомство с новым учеником: расспросить об имени, возрасте, любимых занятиях. 

Заполнить анкету. Рассказать о себе: имя, возраст, любимые занятия. Любимое угощение. 

Правила поведения за столом. Любимы виды спорта. 

Счастливые «зеленые» уроки 

За столом: правила поведения, любимые блюда. Здоровый образ жизни. Пикник. 

Любимы домашний питомец: описание внешности, характера и привычек. Любимые занятия 

на выходных. Праздники Рождество и Новый год: названия, поздравления. 

Поговорим о новом друге                          

Времена года. Любимое время года. Названия месяцев. Занятия в выходные дни. 

Заветные желания. День рождения: подарки и поздравления. На почте: названия почтовых 

принадлежностей.   

 Рассказываем истории и пишем письма друзьям 

Части тела.  Описание героев сказок, мультфильмов и одноклассников: характер, 

внешность. Время.  Распорядок дня твой и твоей семьи. Здоровый образ жизни. В бюро 

находок.   

Для оценки достижения предметных планируемых результатов используются 

разнообразные виды контроля: проверочная работа, контрольная работа и проект. 

 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru 

Учи.ру https://uchi.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/


  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 3Б 

класс ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598,           

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ ЗПР(вариант 7.2); 

Авторской программы Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 

язык. Учебник 3 кл. М.: ДРОФА, 2020, 2021  

Приоритетной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции обучающегося с ЗПР на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Основными задачами уроков английского языка 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания между людьми, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора обучающегося; освоение элементарными 

лингвистическими представлениями, необходимыми для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

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

бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной 

работы (умением работы в паре, в группе). 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 Иностранный язык входит в обязательную часть учебного плана согласно базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ; в ГБОУ школе №34 на изучение 

английского языка в начальной школе выделяется 34 часа в 3 классе (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Технология обучения: системно-деятельностный подход. 

Год обучения Количество  

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за год 

первый 1 34 34 

    

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в  психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 



 Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ТПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.2) представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 



адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык». 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие обучающихся; развивается их коммуникативная культура; формируются цен-

ностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения 

на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с об-

разцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 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. 

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. 

В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 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. 

Личностные результаты обучения 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования по иностранному языку должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России проявляется в понимании значимости русского 

языка как государственного, а иностранного как средства для международного 

общения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир проявляется в 

осознании роли иностранного языка как средства для международного общения; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в появлении первичного представления о различиях в жизни 

сверстников в странах изучаемого языка; 



 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в умении использовать адекватные речевые 

средства в разных коммуникативных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности проявляется в овладении 

общепринятыми формами этикетного общения на иностранном языке; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками проявляется в 

овладении умением попросить о помощи, предложить помощь и т.п. на иностранном 

языке; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

проявляется в умении выразить словесно свои затруднения; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира проявляется в 

соотнесении гражданства и языка. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

Познавательные УУД: 

 использование речевых средств для решения коммуникативных задач проявляется в 

умении задавать вопросы и отвечать на них; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения 

проявляется в умении распределять изученную лексику по темам; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях иностранного языка 

проявляется в умении говорить на иностранном языке в соответствии с нормами 

произношения. 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных задач проявляется в способности удерживать инструкцию и использовать 

предложенные речевые образцы в заданной коммуникативной ситуации; 

 умение оценить результат своих действий проявляется в способности соотнести его с 

эталонным. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог проявляется в умении понимать 

обращенную речь и адекватно реагировать на нее, используя речевые клише. 

 умение работать в разных формах учебной кооперации проявляется в способности 

работать в паре, группе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций проявляется в 

выборе неязыковых средств для выражения эмоций. 

Личностные УУД: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивной действовать даже в ситуации неуспеха проявляется в 

возможности ответить на вопрос о причине сегодняшнего неуспеха и необходимых 

мерах достижения результатов.  

Предметные результаты: 

 начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

 начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тема раздел Кол. 

Часов 

Практика Контроль УУД 

Раздел 1 
Добро 

пожаловать в 

«зелёную» 

школу. 

8 Песни и 

стихи. 

Контроль навыков 

аудирования по 

теме: «Что ты 

любишь есть.» 

Контроль навыков 

аудирования по 

теме: «Цвета». 

Личностные: 

Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и 

традициям других стран; мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику; отношение к иностранному языку как к средству познания 

окружающего мира и потенциальной  возможности к самореализации. развитие доброжелательности и 

внимательности к людям. 

Метапредметные 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и 

условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи 

и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять сотрудничество  как с 

учителем, так и с одноклассником;  

умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 

классификации объектов; 

умение стремиться строить элементарные логические рассуждения 

Регулятивные:  

ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач;  пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; осуществлять 

информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; решать проблемы 

творческого и поискового характера; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 



дома; контролировать и оценивать результаты своей деятельности; умение слушать и слышать друг друга. 

Коммуникативные:  
выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; уметь 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); уметь 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; уметь адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 

Предметные Предметное содержание устной и письменной речи. 

Добро пожаловать в Зеленую школу!   
Знакомство с новым учеником: расспросить об имени, возрасте, любимых занятиях. Заполнить анкету. 

Рассказать о себе: имя, возраст, любимые занятия. Любимое угощение. Правила поведения за столом. Любимы 

виды спорта. 

 аудирование 

реагировать на инструкции учителя  на английском языке во время  урока; прогнозировать содержание 

текста по  опорным иллюстрациям  перед прослушиванием с последующим соотнесением  с услышанной 

информацией; понимать тему и факты сообщения; 

чтение 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова  с опорой на картинку; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; применять элементы слогового 

анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 

говорение  

диалогическая форма речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях;запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего  на позицию отвечающего; обращаться с 

просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; использовать 

ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; использовать соответствующие 

речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

Раздел 

2: Счастливые 

уроки 

здоровья. 

8 Песни и 

стихи 

Контроль навыков 

чтения по теме: «Я 

хороший 

помощник» 

Контроль навыков 

Личностные: 

Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и 

традициям других стран; мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 



письменной речи 

по теме: 

«Алфавит»  

Проект 

«Новогодняя 

игрушка»  

доброжелательно относиться к собеседнику;  

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и потенциальной  

возможности к самореализации.  развитие доброжелательности и внимательности к людям. 

Метапредметные 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и 

условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи 

и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять сотрудничество  как с 

учителем, так и с одноклассником;  

умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 

классификации объектов; 

умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

Регулятивные:  

ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; формирование умений контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 умение слушать и слышать друг друга. 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 



оппонентов образом; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Счастливые «зеленые» уроки 
За столом: правила поведения, любимые блюда. Здоровый образ жизни. Пикник. Любимы домашний 

питомец: описание внешности, характера и привычек. Любимые занятия на выходных. Праздники Рождество и 

Новый год: названия, поздравления. 

аудирование 

реагировать на инструкции учителя  на английском языке во время  урока; прогнозировать содержание 

текста по  опорным иллюстрациям  перед прослушиванием с последующим соотнесением  с услышанной 

информацией. понимать тему и факты сообщения; понимать последовательность событий; принимать участие в 

художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с опорой  на демонстрацию 

действия; использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 

минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова  с опорой на картинку; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных 

согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить 

прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в частности, с похожими 

по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 



речевое поведение 

соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 

использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, 

благодарность, извинение, представление, поздравление; 

участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего портфеля, свою комнату, своего 

домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет делать. 

составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложения; 

подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и словосочетания из текста, дополнять 

предложения;   

заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец 

Раздел 3: 

Поговорим о 

новом друге. 

10 Песни и 

стихи 

Контроль навыков 

чтения. Название 

месяцев: Три 

месяца – лето, три 

месяца-осень, три 

месяца – зима и 

три месяца весна. 

Контроль навыков 

чтения по теме: 

«Открытка» 

Проект «Открытка 

в день Рождения» 

Личностные: 

Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и 

традициям других стран; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков социокультурной 

адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, доброжелательно 

относиться к собеседнику;  

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и потенциальной  

возможности к самореализации. 

 развитие доброжелательности и внимательности к людям. 

Метапредметные 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и 

условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи 

и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять сотрудничество  как с 

учителем, так и с одноклассником;  

умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 



классификации объектов; 

умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

Регулятивные:  

ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; осуществлять 

информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 умение слушать и слышать друг друга. 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 



Предметные результаты 

Поговорим о новом друге                          

Времена года. Любимое время года. Названия месяцев. Занятия в выходные дни. Заветные желания. 

День рождения: подарки и поздравления. На почте: названия почтовых принадлежностей.  

аудирование 

реагировать на инструкции учителя  на английском языке во время  урока; 

прогнозировать содержание текста по  опорным иллюстрациям  перед прослушиванием с последующим 

соотнесением  с услышанной информацией.  

понимать тему и факты сообщения; 

понимать последовательность событий; 

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с 

опорой  на демонстрацию действия; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 

минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова  с опорой на картинку; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных 

согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить 

прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в частности, с похожими 

по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 

использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, 

благодарность, извинение, представление, поздравление; 

участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 



монологическая форма речи: 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего портфеля, свою комнату, своего 

домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет делать. 

составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложения; 

подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и словосочетания из текста, дополнять 

предложения;   

заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;  

Раздел 4: 

Рассказываем 

истории и 

пишем 

письма своим 

друзьям. 

8 Песни и 

стихи 

Контроль навыков 

монологической 

речи. Ты хорошо 

знаешь своего 

друга? (урок28 

проверочная 

работа) 

Контроль 

сформированности 

устной речи по 

теме: «Режим дня» 

Проект «Письмо 

другу, как мы 

будем веселиться 

летом.» 

Личностные: 

Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и 

традициям других стран; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков социокультурной 

адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, доброжелательно 

относиться к собеседнику;  

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и потенциальной  

возможности к самореализации. 

 развитие доброжелательности и внимательности к людям. 

Метапредметные 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и 

условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи 

и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять сотрудничество  как с 

учителем, так и с одноклассником;  

умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 

классификации объектов; 

умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

Регулятивные:  

ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 



процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; осуществлять 

информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 умение слушать и слышать друг друга. 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Предметные результаты 
 Рассказываем истории и пишем письма друзьям 

Части тела.  Описание героев сказок, мультфильмов и одноклассников: характер, внешность. Время. 

 Распорядок дня твой и твоей семьи. Здоровый образ жизни. В бюро находок. аудирование 

реагировать на инструкции учителя  на английском языке во время  урока; 

прогнозировать содержание текста по  опорным иллюстрациям  перед прослушиванием с последующим 

соотнесением  с услышанной информацией.  



понимать тему и факты сообщения; 

понимать последовательность событий; 

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с 

опорой  на демонстрацию действия; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 

минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова  с опорой на картинку; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных 

согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить 

прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в частности, с похожими 

по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 

использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, 

благодарность, извинение, представление, поздравление; 

участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего портфеля, свою комнату, своего 

домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет делать. 

составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 



восклицательного предложения; 

подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и словосочетания из текста, дополнять 

предложения;   

заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

итого 34    

 



Предметные результаты и содержание учебной дисциплины 

Первый год обучения  

Содержание учебного предмета 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». 

Речевая компетенция. 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

Добро пожаловать в Зеленую школу!   

Знакомство с новым учеником: расспросить об имени, возрасте, любимых 

занятиях. Заполнить анкету. Рассказать о себе: имя, возраст, любимые занятия. Любимое 

угощение. Правила поведения за столом. Любимы виды спорта. 

Счастливые «зеленые» уроки 

За столом: правила поведения, любимые блюда. Здоровый образ жизни. Пикник. 

Любимы домашний питомец: описание внешности, характера и привычек. Любимые 

занятия на выходных. Праздники Рождество и Новый год: названия, поздравления. 

Поговорим о новом друге                          

Времена года. Любимое время года. Названия месяцев. Занятия в выходные дни. 

Заветные желания. День рождения: подарки и поздравления. На почте: названия почтовых 

принадлежностей.   

 Рассказываем истории и пишем письма друзьям 

Части тела.  Описание героев сказок, мультфильмов и одноклассников: характер, 

внешность. Время.  Распорядок дня твой и твоей семьи. Здоровый образ жизни. В бюро 

находок.   
В результате первого года изучения предмета «Иностранный язык 

(английский)» обучающиеся овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

прогнозировать содержание текста по  опорным иллюстрациям  перед 

прослушиванием с последующим соотнесением  с услышанной информацией.  

понимать тему и факты сообщения; 

понимать последовательность событий; 

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой  на демонстрацию действия; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 

минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных 

серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова  с опорой на 

картинку; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 



высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на иллюстрации 

и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 

частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего портфеля, 

свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет делать. 

составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и словосочетания из 

текста, дополнять предложения;   

заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   

лексический уровень языка - не менее 150 единиц 

понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 

предусмотренным на первом году обучения: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя 

школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

понимать и использовать в письменной и устной речи: 

личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, 

I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий 

(my mother is, her name is…); 

указательные местоимения для описания семейной фотографии (this is my mother. 

That is her sister); 



глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, что нравится/ не 

нравится (I like, I don’t like)   (Do you like…?); 

глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 

формы множественного числа существительных (a book - books); 

конструкцию  have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных 

предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

конструкцию there is / there are для описания содержимого школьного портфеля; 

форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью 

для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your books); 

 конструкцию there is / there are для  описания комнаты и квартиры; 

предлоги места (on, in, near, under); 

модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные 

слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

об организации учебного процесса в Великобритании; 

о праздновании Дня рождения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». 

Речевая компетенция. 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

Добро пожаловать в Зеленую школу!   

Знакомство с новым учеником: расспросить об имени, возрасте, любимых 

занятиях. Заполнить анкету. Рассказать о себе: имя, возраст, любимые занятия. Любимое 

угощение. Правила поведения за столом. Любимы виды спорта. 

Счастливые «зеленые» уроки 

За столом: правила поведения, любимые блюда. Здоровый образ жизни. Пикник. 

Любимы домашний питомец: описание внешности, характера и привычек. Любимые 

занятия на выходных. Праздники Рождество и Новый год: названия, поздравления. 

Поговорим о новом друге                          

Времена года. Любимое время года. Названия месяцев. Занятия в выходные дни. 

Заветные желания. День рождения: подарки и поздравления. На почте: названия почтовых 

принадлежностей.   

 Рассказываем истории и пишем письма друзьям 



Части тела.  Описание героев сказок, мультфильмов и одноклассников: характер, 

внешность. Время.  Распорядок дня твой и твоей семьи. Здоровый образ жизни. В бюро 

находок.   

Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи 

 В 3 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

увеличивается количество реплик, произносимых обучающимися в ходе диалога, 

становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Речевые умения при ведении диалогов 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. 

Объем этикетных диалогов – 3-4 реплики со стороны каждого обучающегося.       

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему? Зачем?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

 Объем диалогов – 3-4 реплики со стороны каждого обучающегося.       

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обращаться с просьбой; 

 отдавать распоряжения; 

 предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнера. 

Объем диалогов – 3-4 реплики со стороны каждого обучающегося.       

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать 

внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету 

высказывания; 

 передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 списывать текст; 

 отвечать на письмо, дописывать предложения; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 заполнять простую анкету; 



 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием обучающиеся учатся: 

 восприятию и пониманию речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку) 

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

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

Умения чтения. 

Третьеклассники развивают умения и навыки в данном виде речевой 

деятельности, сформированные во втором классе. Продолжается освоение международной 

транскрипции. Совершенствование техники чтения в 3-м классе ведется 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. 

Продолжается совершенствование техники чтения вслух и про себя. 

Обучающиеся 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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 3 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах 

интонацию в целом при чтении вслух; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 

материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 

языковой материал; 

 читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое 

количество новых лексических единиц, используя при этом справочный материал 

из рубрики “Look and learn!”. 

Объем текстов для чтения до 100 слов (c учетом артиклей). 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения в третьем классе обучающиеся: 

 узнают названия стран, говорящих на английском языке; 

 знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими 

именами; 

 знакомятся с некоторыми праздниками (Рождество, Новый год); 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских 

сказок; 

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского 

фольклора на английском языке; 

 знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, за столом и т.п. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Обучающиеся овладевают следующими умениями и навыками: 



- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики 

начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 

Языковая компетенция. 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Обучающиеся должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, 

er, ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Обучающиеся учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также  предложений с однородными членами. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 160 лексических единиц, 

рецептивный лексический запас – около 180 единиц, включая продуктивную лексику. 

Вместе со словарным запасом первого года обучения это составит 290-310 лексических 

единиц. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 аффиксация существительных с суффиксами: - er, -or; 

 словосложение (postcard);   

 конверсия (play –  to play); 

 интернациональные слова (doctor , film). 

 Грамматическая сторона речи 

При окончании обучения в третьем классе обучающиеся могут распознавать и 

употреблять в речи: 

 артикли (неопределенный и определенный) в пределах наиболее распространенных 

случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения); 

 существительные в притяжательном падеже; 

 глаго-связку to be в простом настоящем времени; 

 модальные глаголы must, can, may, 

 глаголы действительного залога в настоящем простом времени; 

 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); 

 сочинительные союзы and и but; 



 основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, 

вопросительное, побудительное; 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Tiny writes fairy tales on 

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

глагольным (в том числе с модальными глаголами) сказуемым (I can ride a bike. 

May I come in?); 

 простые распространенные предложения (He lives in Africa); 

 предложения с однородными членами (She can dance, sing and play the piano); 

сложносочиненные 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) 

 

Формы контроля  

Период 

обучения 

Диагностический материал 

1 четверть Проверочная работа - 1 

Контрольная работа (диагностическая)- 1 

2 четверть Проверочная работа - 1 

Контрольная работа (полугодовая итоговая) – 1 

Проект -1 

3 четверть Проверочная работа - 1 

Контрольная работа (диагностическая) – 1 

Проект - 1 

4 четверть Проверочная работа - 1 

Контрольная работа (итоговая по результатам года) – 1 

Проект - 1 

Итого Проверочная работа – 4 

Контрольная работа – 4 

Проект - 1 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1-я четверть 

Проверочная работа 1 

Проверка счет, знание цвета 



 
 

 

 

Контрольная работа-1 (диагностическая) 

Диктант  

Заглавные буквы –  Гласные A,E,I,O,U,Y 

Маленькие буквы обучающийся прописывает самостоятельно 

 

Проект 1 – «Лошарик» 

 

 

 

 

2-я четверть 

Проверочная работа 2 



Диктант счет от 1-10 

 

 
 

 

 

Контрольная работа - 2 

Диктант счет от 1-10 

Проект 2  «Новогодняя открытка» 

3- я четверть 

 

 

 

 



Проверочная работа 3 Части 

тела

 
Контрольная работа 3 

Диктант «Цветные цифры» и Гласные буквы 



 

 
 

 

Проект – 3 Открытка для мамы «Поздравление с праздником» 

 

 

4-я четверть 

 
Проверочная работа 4 

Диктант на английском счет и слова по буквам. 

 



 
Контрольная работа 4 

Диктант «Цветные цифры» и Гласные буквы 

 

 



 
 

 

 
Диктант «Буквы»  

Заглавные и маленькие не по порядку (Вставить пропуски на доске) 

 

Проект  «Меню» 

Итоговая проверочная работа 4 

Буквы в разнобой – Диктант с использованием словаря «Дни недели» 

 



 
 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 



 
 

 

С использованием словаря, Предложения  «I like… I do not like…» 

Проект «Открытка» 

 



 
 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Контроль и оценка знаний обучающихся является неотъемлемой частью учебного 

процесса, наибольшего эффекта можно добиться, контролируя и оценивая результаты в 

течение всего учебного года. Оценка предметных результатов осуществляется учителем 



традиционно по пятибалльной шкале в ходе текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации (контрольной работы, состоящей заданий на проверку умений по видам 

речевой деятельности). 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять регулярно, на любом этапе 

изучения материала. Каждый вид работы оценивается по пятибалльной шкале с 

применением следующих критериев: 

оценка «5» (отлично) – обучающийся понимает и правильно употребляет в 

устной/письменной речи изучаемые лексические единицы и грамматические структуры, 

соблюдает орфоэпические, графические, орфографические нормы. 

оценка «4» (хорошо) – обучающийся понимает и правильно употребляет (допуская 

незначительные ошибки) в устной/письменной речи изучаемые лексические единицы и 

грамматические структуры, допускает отклонения от орфоэпических, графических, 

орфографических норм. 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся понимает, но не умеет употреблять в 

устной/письменной речи изучаемые лексические единицы и грамматические структуры, 

не соблюдает орфоэпические, графические, орфографические нормы. 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не понимает и не умеет употреблять 

в устной/письменной речи изучаемые лексические единицы и грамматические структуры, 

не соблюдает орфоэпические, графические, орфографические нормы. 

Контроль предметных результатов в ходе промежуточной аттестации позволяет 

учителю оценить результаты обучающихся в освоении изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Тестовые задания для проведения промежуточной 

аттестации составляются по всем видам речевой деятельности и оцениваются комплексно.  

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации в 

конце первой четверти. 

1. Аудирование. 

Текст: This is my family. This is my mummy. Her name is Kat. This is my daddy. His 

name is Ben. This is my sister. Her name is Mindy. 

1) Прослушай текст. Определи, о чем говорит мальчик. 

2) Прослушай текст второй раз. Как зовут членов семьи? Соедини линией членов 

семьи и их имена. Используй карандаш. 

Mummy Mindy 

Daddy Kat 

Sister Ben 

3) Прослушай текст третий раз. Исправь ошибки, если есть. 

2. Говорение. 

Выбери правильный ответ на вопрос. Обведи букву правильного ответа. 

1) – Hello! I’m Ken.  a) – Hello, I’m Sam. 

b) – Sit down! 

2) – How are you? a) – Stand up! 

b) – I’m fine, thanks. 

3. Чтение. 

Текст: This is my family. This is my mummy Nell. This is my daddy Sam. This is my sister 

Rita. This is my brother Jim. This is my grandma Polly. This is my grandpa Tom. I love 

my family! 

Прочитай текст. Найди в тексте слова, обозначающие членов семьи, подчеркни их 

зеленым карандашом. Найди в тексте имена членов семьи, подчеркни их синим 

карандашом. 

4. Письмо. 

Из текста в задании № 3 выпиши слова, обозначающие членов семьи. Затем 

расставь эти слова в алфавитном порядке.  



Критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка выставляется за каждый вид речевой деятельности по следующим 

критериям: 

Аудирование: 

оценка «5» (отлично) – обучающийся верно понимает на слух текст и выполняет задание 

без ошибок; 

оценка «4» (хорошо) – обучающийся верно понимает на слух текст и выполняет задание, 

допуская незначительные ошибки; 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся понимает на слух общее содержание 

текста, но неверно выполняет задание; 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не понимает на слух текст и неверно 

выполняет задание. 

Говорение: 

оценка «5» (отлично) – обучающийся ведет диалог/монолог на заданную тему с опорой 

на картинку и модель, соблюдает заданный объем диалога/монолога, использует 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции, соблюдает интонацию и 

орфоэпические нормы; 

оценка «4» (хорошо) –обучающийся ведет диалог/монолог на заданную тему с опорой на 

картинку и модель, соблюдает заданный объем диалога/монолога, допускает 1-2 ошибки в 

использовании изученных лексических единиц и грамматических конструкций, соблюдает 

интонацию и орфоэпические нормы, допуская 1-2 ошибки; 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся ведет диалог/монолог на заданную 

тему с опорой на картинку и модель, не соблюдает заданный объем диалога/монолога, 

неверно использует изученные лексические единицы и грамматические конструкции, не 

соблюдает интонацию и орфоэпические нормы; 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся затрудняется построить 

диалог/монолог на заданную тему с опорой на картинку и модель, не знает необходимых 

лексических единиц и грамматических конструкций, не соблюдает интонацию и 

орфоэпические нормы. 

Чтение: 

оценка «5» (отлично) – обучающийся понимает небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, находит в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.п.); при чтении вслух соблюдает орфоэпические 

нормы; 

оценка «4» (хорошо) – обучающийся понимает небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, находит в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.п.), допускает 1-2 ошибки; при чтении вслух 

соблюдает орфоэпические нормы, допускает 1-2 ошибки; 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся понимает общее содержание и 

тематическую направленность текста, построенного на изученном языковом материале, 

затрудняется найти в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.п.); при чтении вслух не соблюдает орфоэпические нормы; 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не понимает общее содержание и 

тематическую направленность текста, не может найти в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т.п.); при чтении вслух не соблюдает 

орфоэпические нормы. 

Письмо: 

оценка «5» (отлично) – обучающийся верно выполняет задание по образцу, пользуясь 

опорными схемами, соблюдает графические, каллиграфические, орфоэпические нормы 

при написании изученных лексических единиц; 



оценка «4» (хорошо) –обучающийся верно, допуская 1-2 ошибки, выполняет задание по 

образцу, пользуясь опорными схемами, соблюдает графические, каллиграфические, 

орфоэпические нормы при написании изученных лексических единиц; 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся выполняет задание по образцу, 

пользуясь опорными схемами, допускает значительное количество ошибок, не соблюдает 

графические, каллиграфические, орфоэпические нормы при написании изученных 

лексических единиц; 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не справляется с выполнением 

задания по образцу, пользуясь опорными схемами, не знает графических, 

каллиграфических, орфоэпических норм при написании изученных лексических единиц. 

Итоговая оценка за тестовое задание выставляется как среднее арифметическое 

оценок за задания по каждому виду речевой деятельности, используя правило 

математического округления.  

Тестовые задания для итоговой аттестации составляются учителем по примеру 

заданий промежуточной аттестации и оцениваются по таким же критериям. 

Важно следовать единому образцу содержания и оформления тестовых работ, 

включать в работы только те виды заданий, которые неоднократно отрабатывались на 

уроках или во время текущего контроля и не вызывали затруднений у обучающихся. 

Формулировки заданий должны быть написаны на русском языке, иметь четкое 

логическое построение и быть предельно ясными. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Добро пожаловать в «зелёную» школу! 8 

2 Счастливые уроки здоровья 8 

3 Поговорим о новом друге 10 

4 Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям 8 

Итого 34 

 

Учебно-методический комплекс для обучающегося: 

Биболетова М. З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / М. З. 

Биболетова — Обнинск: Титул,2017. 

Учебно - методический комплекс для учителя 

1. Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса 

английского языка. Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. 

2. Биболетова М. З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / М. З. 

Биболетова — Обнинск: Титул,2017.. 

3. Биболетова М. З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М. З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2017. 

Контрольно измерительные материалы 

 
Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

2. Яндекс учебник https://education.yandex.ru 
3. Презентации уроков «Начальная школа».- Режим 

доступа: http://nachalka.info/193 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

6. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

7. Учительская газета www.ug.ru 

https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2F193
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F


8. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Школьный портал http://www.portalschool.ru 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематическое планирование 
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Индивидуальные особенности обучающихся 

ГБОУ № 34 Невского района Санкт-Петербурга 

в 2020-2021 учебном году 3 класс 
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