
1. Пояснительная записка 

Введение новых стандартов влечѐт за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий 

их изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное 

состояние теории и практики обучения иностранному языку. Для современного 

языкового образования характерны междисциплинарная интеграция, 

многоуровневость, вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения 

иностранным языком. Из простого учебного предмета иностранный язык превратился в 

базовый элемент современной системы образования. Современная система обучения 

английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым компонентом 

(функциональной грамотностью младшего школьника — умением читать, писать и т. 

д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды 

деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. 

Поэтому всѐ более актуальным становится использование в образовательном 

процессе приѐмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать 

новые знания, собирать необходимую информацию, умение делать выводы и 

умозаключения. 

Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на 

начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, 

которая легла в основу создания данной рабочей программы. Программа предназначена 

для обучения учащихся 3 класса в ГБОУ школы №571 с углублѐнным изучением 

английского языка Невского района г.Санкт-Петербурга. Программа реализуется на 

основе линии учебно-методического комплекта «Английский язык» для III класса 

авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались 

целевые установки Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, основные требования действующей Примерной программы 

начального общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых 

стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с интеграцией российского 

образования в европейское образовательное пространство уровни владения 

иностранным языком приводятся в соответствие с системой уровней владения языком, 

принятой в Евросоюзе (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 

2003). Предполагается, что на начальном этапе (II—IV классы) владение английским 

языком в российских школах с углублѐнным изучением иностранных языков достигает 

уровня А2 («Предпороговый»).   

 

2. Общая характеристика предмета 

 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному 

многообразию мира. Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания); 

  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, 

истории, искусства и др.); 



  многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырѐх видах речевой 

деятельности). 

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования 

языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности 

позволяют закладывать основы культуры учения. Культура учения преполагает знание 

учеником себя как субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, 

умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе способности к проектированию и 

оцениванию своей деятельности. 

Отсюда определяются цели и задачи курса обучения.  

 

 

 

3. Цели и задачи курса 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном 

характере, т. е. обучение ему предусматривает не только овладение самим иностранным 

языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны 

изучаемого языка. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

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

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

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

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 



психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, 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 иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения  

- развитие познавательных способностей — овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе.  

 

 

 

 

 

4. Описание места предмета в учебном плане 

На первой ступени общего образования закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребѐнка — система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; формируются универсальные учебные 

действия, 

Продолжительность урока в III классе -45 минут.  

Продолжительность учебного года- 34 учебные недели. 

 Учебный курс рассчитан на 102 учебных часа для углублѐнного изучения 

английского языка, из расчѐта 3 учебных часа в неделю. При этом в курсе предусмотрено 

4 резервных часа для подготовки обучающихся участвовать в неделе английского языка.  

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Требования к уровню подготовки 

третьеклассников 

Знания, умения и навыки, приобретаемые 

учащимися в процессе обучения 

английскому языку во 3 классе 

По окончании третьего года обучения 

учащиеся должны знать/понимать: 

 - алфавит, буквы, основные 

буквосочетания, звуки английского языка; 

 - основные правила чтения и орфографии 

английского языка; 

 - интонацию основных типов предложений; 

- названия стран изучаемого языка, их 

столиц; 

1. Аудирование: 

 - понимать на слух речь учителя, 

одноклассников; 

 - понимать аудиозаписи коротких 

Учащиеся получат возможность: 

знать/понимать: 

 - наизусть рифмованные произведения 

детского фольклора;  

1. Аудирование:  

- понимать основное содержание 

небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, 

стихов;  

- понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи с опорой на картинки, 

языковую догадку.  



ритуализированных диалогов, начитанных 

носителями языка;  

2. Говорение:  

Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- этикетные диалоги в часто встречающихся 

ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

- вопросно-ответные диалоги (запрос и 

получение информации);  

- ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение 

и организация совместных действий). 

 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

- типичными коммуникативными типами 

высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)). 

 - кратко рассказывать о себе, своей семье 

 - излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста; 

 - запрашивать информацию и сообщать 

аналогичные сведения; 

 - высказывать на элементарном уровне 

оценочные суждения (охотно – неохотно, 

нравится – не нравится); 

 - делать сообщения с опорой на образец; 

 - декламировать стихи, рифмовки, 

исполнять песни. 

 3. Чтение:  

- читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; - читать про себя и понимать 

основное содержание небольших текстов;  

- читать про себя, полностью понимать 

несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на 

основе языковой догадки, на основе 

сходства со словом родного языка, с опорой 

на словообразовательные элементы, а также 

используя словарь в учебнике или книге для 

чтения;  

2. Говорение:  

Диалогическая речь  

- утвердительно отвечать на вопрос, 

используя все типы простого предложения; 

 - выражать мнение, оценочное суждение;  

- целенаправленно вести диалог-расспрос, 

задавая простые вопросы, и переходить с 

позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

 - осуществлять непосредственные 

контакты с представителями стран 

изучаемого языка и поддерживать их в 

разнообразных коммуникативных 

ситуациях; 

 - переводить с английского языка на 

русский и с русского языка на английский в 

наиболее типичных ситуациях устного 

общения. 

 Монологическая речь: 

 - кратко рассказывать о своем друге;  

- описывать картинку, фотографию;  

- строить собственные высказывания, 

относительно свободно используя при этом 

выразительные средства английского языка.  

 

3.Чтение: 

 - полностью, детально понимать 

содержание текстов, целиком построенных 

на изученном языковом материале; 

 - читать про себя и понимать основное 

содержание текста, включающего 

значительное количество незнакомых слов, 

опираясь на языковую и контекстуальную 

догадку, англо- русский словарь, опуская 

незнакомые явления, не мешающие понять 

основное содержание текста.  

4. Письмо и письменная речь: 

 - письменно задавать и отвечать на 

вопросы; писать краткое личное письмо, 

записку; - заполнять анкету. 



- читать с выражением рифмовки, 

стихотворения, диалоги, истории.  

4.Письмо:  

Владеть:  

- техникой письма (каллиграфией и 

орфографией); 

- элементарными письменными речевыми 

умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное 

письмо).  

- выполнять письменные упражнения; 

 - вести словарь.  

Третьеклассники должны научиться 

пользоваться визуальной информацией в 

качестве опоры для построения 

собственных высказываний. Учащиеся 

должны научиться самостоятельно решать 

простейшие коммуникативные задачи. В 

условиях парной, групповой коллективной 

работы формируются также умения 

взаимодействовать со своими партнерами 

по общению, чувство ответственности за 

результат. Важным является становление у 

учащихся страноведческой мотивации, в 

основе которой лежит интерес к жизни 

сверстников за рубежом, к культуре другой 

страны. Существенной задачей является 

развитие у учащихся творческого 

отношения к языку и к процессу его 

усвоения. 

 - письменно фиксировать и передавать 

информацию различного объема и 

характера; 

 - переводить с английского языка на 

русский и с русского языка на английский в 

наиболее типичных ситуациях письменного 

общения 

 

6. Результаты освоения программы начального 

образования по английскому языку 

В результате освоения программы 3 класса закладываются основы для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов, требуемых основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Личностные результаты 

Под  личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте; 

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

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

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

сообществе; о 



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

людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться;  

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования : 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

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

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

зада- 

чи;  

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. В соответствии с 

Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового 

стандарта, предметные 

результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

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

общения.  

Б. В познавательной сфере: 

  умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 



 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

  совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

  умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

  представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 



опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

 

 

 

8. Характеристика содержания учебно-методического комплекта 

«Английский язык» для III класса авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. 

Притыкиной. 

 

Процесс обучения по УМК для III класса осуществляется с учѐтом ведущих 

дидактических и методических принципов: принципов коммуникативно-ориентированной 

направленности обучения, устного опережения, дифференциации и интеграции обучения, 

сознательности, активности и индивидуализации, наглядности и посильности, учёта 

родного языка и др. 

Обучение по данному УМК основано на постоянном вовлечении каждого учащегося в 

устную и письменную коммуникацию с помощью разнообразных мотивированных 

заданий, привлекательных для младших школьников. Большое внимание уделяется 

созданию доброжелательного психологического климата на уроках. Создание комфортной 

атмосферы устраняет так называемый языковой барьер и поощряет коммуникацию. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. 

Обучение видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Но наблюдается 

некоторое устное опережение, так как овладение письменными формами общения 

(чтение и письмо), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники 

письма, происходит более медленно. УМК предлагают широкий выбор тренировочных, 

проблемных и творческих заданий для создания речевой, интеллектуальной и 

эмоциональной активности учащихся, поддержания доброжелательной атмосферы на 

уроке. Авторы УМК стремятся познакомить учащихся с культурой англоязычных стран, 

чему способствует большое количество страноведческих текстов и диалогов, близких 

школьникам по тематике (праздники: Новый год, Рождество, Пасха, День Независимости 

США, канун Дня всех святых (Halloween), день рождения и т. д.; тексты о наиболее 

популярных героях английских и американских сказок (Робин-Бобин, Винни-Пух, Братец 

Кролик, Белоснежка и др.); достопримечательности столиц стран изучаемого языка и т. 

д.). 

УМК «Английский язык» для III класса включает разнообразные материалы для 

организации внеурочной деятельности учащихся с учѐтом психологических особенностей 

школьников младших классов. В учебниках предусматриваются проектные задания, игры 

на английском языке, а в пособии для учителя предлагаются дополнительные материалы 

для проведения тематических утренников и праздников. 

Языковая компетенция 

Работа над фонетикой 

Активная работа над фонетикой продолжается на третьем  году обучения.  

Учитель организует работу учащихся со звуковым пособием (аудиокурсом) в классе и 

дома, даѐт подробные рекомендации учащимся по работе с аудиотекстами. 

Работа над лексикой 

Работа над лексикой строится на устном опережении и беспереводно. Семантизация 

новой лексики осуществляется с помощью показа картинок, действий, использования 

синонимов, антонимов, контекста. А там, где это возможно, учащиеся используют 

языковую догадку (интернациональные слова, догадка по известным 



словообразовательным элементам). Изученная лексика закрепляется с помощью 

тренировочных упражнений. 

Работа над грамматикой 

Грамматика отрабатывается сначала на речевых образцах, затем проводится 

тренировка (со зрительной опорой, а после без неѐ) и предлагаются творческие 

упражнения. Ознакомление с новым грамматическим явлением происходит всегда устно. 

Приступая к чтению, учащиеся вновь встречаются с грамматическим явлением (и 

повторно «прокручивают» его). 

 

 

Речевая компетенция 

Аудирование 

Аудирование выступает как средство обучения (при ознакомлении с новым 

материалом) и как цель обучения (при проведении уроков аудирования). На первом году 

обучения учащиеся должны имитировать речь диктора, его интонацию. Тексты, 

предлагаемые для прослушивания, являются фабульными и постепенно усложняются по 

лексико-грамматическому наполнению. Тексты для аудирования обязательно 

предваряются заданиями. Контроль понимания осуществляется вопросно-ответными 

упражнениями. По мере накопления учащимися опыта подобной работы им предлагаются 

творческие задания типа «Расскажи сказку, похожую на услышанную», «Придумай 

окончание» и т. д. 

Говорение 

Говорение тесно связано с аудированием, чтением и письмом. Говорение выступает в 

форме диалогического или монологического связного высказывания. Связное 

высказывание должно быть логичным и последовательным и соответствовать учебной 

ситуации. Также оно должно быть правильно оформлено с точки зрения языка. Овладевая 

устно учебным материалом, учащиеся сначала учатся осуществлять действия внутри 

одного речевого образца: имитация, подстановка, трансформация, расширение. Затем 

учатся подключать новый речевой образец к ранее изученному. И наконец, подбирают 

нужные речевые образцы для самостоятельного высказывания. 

Чтение 

Чтение — это самостоятельный вид речевой деятельности и средство усвоения 

лексико-грамматического материала. Тексты для чтения являются главным источником 

получения информации. При обучении чтению материал постоянно усложняется, а объѐм 

читаемого увеличивается. Чтение в процессе обучения выступает в двух формах: вслух и 

про себя. Чтение вслух способствует увеличению темпа чтения, закреплению навыков 

выразительного чтения. При этом особое внимание уделяется интонированию текста. В 

процессе чтения вслух учащиеся обучаются элементам анализа: детям сначала 

предлагается дифференцировать слова по различным признакам (определѐнным звукам, 

определѐнным частям речи, определѐнной тематике), а затем прочитать их группами. При 

работе над текстами предлагается определѐнная последовательность: а) обязательное 

предтекстовое задание, связанное с извлечением определѐнной информации; б) 

послетекстовые задания, имеющие целью проверить понимание прочитанного. Большую 

роль в обучении чтению про себя играют уроки домашнего чтения, которые проводятся на 

базе книги для чтения. В ней представлены различные тексты (сказки, страноведческий 

материал, истории, стихи), что расширяет детский кругозор, формирует умение чтения 

текстов различных жанров, способствует развитию устной речи. Тексты развивают 

речевую инициативу детей, стимулируют к высказыванию собственного мнения. 

Письмо 

Значительная часть письменных упражнений направлена на закрепление лексико-

грамматического материала. По мере совершенствования навыков письма учащиеся 

выполняют творческие задания. 



Авторы предлагают следующие приѐмы обучения письму младших школьников: 

списывание изолированных слов и целых предложений с различными установками типа: 

подчеркнуть определѐнные буквы, буквосочетания, отметить буквы, которые не читаются, 

и т. д.; организация слов по определѐнному признаку: по алфавиту, по правилам чтения, 

по словообразованию и т. д.; написание по памяти; составление и написание 

предложений, короткого рассказа; диктанты, письменные контрольные работы. Согласно 

образовательным и воспитательным целям и интересам младших школьников примерная 

программа предлагает следующее предметное содержание устной и письменной речи: 

Повторение(11 часов). Знакомство, семья, профессия, игрушки, игры, спорт 

Еда(20 часов). Покупки в магазине: некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 

Любимая еда. Виды приемов пищи. Название продуктов. 

Праздники(11часов). Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления).  

Домашние питомцы(20 часов). Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. Домашние и дикие животные. 

Одежда(18 часов). Виды одежды. Покупки в магазине: одежда, обувь. Описание видов 

одежды. Рассказ о любимой одежде. Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (при разговоре по телефону, в магазине). 

Времена года(2 часа). Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года.  

Праздники в Англии(8 часов). Национальные праздники и традиции. Названия месяцев. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (при разговоре по телефону, в магазине). Сообщение о любимом времени года. 

Природа(12 часов). Пейзажи и их описание. Названия различных мест (горы, реки, леса). 

Рассказ о планете Земля. 

Предусмотрены Резервные уроки 

9. Формы подведения итогов реализации программы 

Текущий и итоговый контроль по чтению, письму, аудированию  и лексико-

грамматическим навыкам подразумевает под собой выполнение тестов, контрольных 

работ, творческих работ и защита проектов. Также формами текущего контроля являются 

тематические сообщения, диалоги и краткие пересказы текстов. 

 

10. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

      I) Учебно-методический комплект: 

1. Верещагина И.Н., Притыкина Т. А.Английский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Верещагина И.Н., Притыкина Т. А.Английский язык:  Рабочая тетрадь  3 класс – 

М.: Просвещение, 2014. 

3. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык: Книга для учителя: 3 класс 

– М.: Просвещение, 2014. 

4. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык: Книга для чтения  3 класс – 

М.: Просвещение, 2014. 

5. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык: Аудиокурс: 3 класс – М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Максименко Н. И.  Английский язык:  Раздаточный материал 3 класс  

 

II) Электронные носители: 

1. Английский язык. Грамматика. Части речи. Интерактивное пособие для 

компьютеров. 

2. Английский язык. Грамматика. Глагол. Интерактивное пособие для компьютеров. 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29856


 

III) Интернет-поддержка: 

1. www.prosv.ru 

2. www.ed.gov.ru 

3. www.web-pop.com 

4. http://lingualplanet.ru/professii-na-anglijskom/ 

5. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation 

6. http://www.havefunteaching.com/videos/alphabet-videos 

7. http://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE 

 

IV) Материально-техническое обеспечение: 

1. Интерактивная доска. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Компьютер. 

4. Оборудование для прослушивания аудиозаписей. 

5.  Дисплей. 

 

 

 

http://www.prosv.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.web-pop.com/
http://lingualplanet.ru/professii-na-anglijskom/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation
http://www.havefunteaching.com/videos/alphabet-videos
http://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE

