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Пояснительная записка 

 

№пп Раздел Содержание раздела 

1 Цели и задачи программы Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников; 

 формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего 

школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также 

их обще-учебных умений. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Примерная (или 

авторская) программа, на 

основе которой 

составлена данная 

рабочая программа 

Программа общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. 

М.: «Просвещение», 2010 

 

3 Вид программы Традиционная адаптированная 

 

4 УМК Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Английский в фокусе. 3 класс. – М. : 

Просвещение. 2015. 



5 УУД Личностные УУД: 

 формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

 формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 формировать личностный смысл учения 

 формировать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи 

 формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам 

 формировать целостный, социально-ориентированный взгляд на мир, основы российской гражданской 

идентичности 

 формировать эстетические потребности, ценности, мотивацию к творческому труду 

 развивать эстетические чувства и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

на основе знакомства со сказкой 

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей и 

одноклассников 

 формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

Коммуникативные УУД:  

 учиться работать в паре и группе 

 работать в группе (во время игры) 

 развивать диалогическую форму коммуникации 

 вести элементарный этикетный диалог  

 использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией общения 

 запрашивать и задавать необходимую информацию 

 давать команды и выполнять соответствующие команды 

 называть и описывать членов семьи на элементарном уровне 

 называть и описывать предметы на элементарном уровне 

 слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал отдельные новые слова 

 описывать происходящее, используя речевой образец 

Регулятивные УУД: 

 применять и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (восстановление слов) 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 планировать, контролировать, и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

 осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в контроле способа 



решения 

 осуществлять самоконтроль, самооценку 

Познавательные УУД:  

 действовать по образцу  

 выполнять логические действия сравнения и анализа,  проводить сравнение по заданным критериям 

 проводить аналогии  

 осознавать цель речевого высказывания (поприветствовать, представить своих друзей и близких)  

 находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

 пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с опорой на 

образец  

 осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, о 

выполненной поделке, о выполненной открытке в досье Языкового портфеля 

 учиться основам смыслового восприятия художественного текста 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков 

 осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

 работать с таблицей 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный модуль. С возвращением! 2 

Модуль 1. Школьные дни! 8 

Модуль 2. Семейные моменты! 8 

Модуль 3. Все что я люблю! + День Матери! 8 + 1 

Модуль 4. Заходи и играй! + Праздник Рождества! 8 + 1 

Модуль 5. Пушистые друзья! 8 

Модуль 6. Дом, милый дом! 8 

Модуль 7. Выходной день! 8 

Модуль 8. День за днем! 8 

 

Вводный модуль: С возвращением! Учащиеся вспоминают главных персонажей и повторяют языковой материал УМК «Английский в фокусе 

— 2». 



Модуль 1: Школьные дни! Научить учащихся представлять себя и других, приветствовать друг друга, говорить о школьных предметах. 

Модуль 2: Семейные моменты! Научить учащихся называть и представлять членов семьи. 

Модуль 3: Все что я люблю! Научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что им нравится и не нравится, заказывать еду. 

Модуль 4: Заходи и играй! Научить учащихся называть игрушки и говорить, кому они принадлежат, называть предметы, находящиеся в 

комнате. 

Модуль 5: Пушистые друзья! Научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать животные. 

Модуль 6: Дом, милый дом! Научить говорить о местонахождении предметов в доме. 

Модуль 7: Выходной день! Научить учащихся говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о том, что они делают в свободное 

время. 

Модуль 8: День за днем! Научить рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и отвечать, который час. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как 

математика, МХК, чтение, окружающий мир и другие.  

The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом 

материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и передать содержание 

прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки.  

Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и жизни англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о 

том, что едят англичане, какие магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные состязания любят маленькие 

американцы и какие мультфильмы они смотрят.  

Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки Артура, щенка Раскала и кошки проказницы Трикси. В 

конце каждого модуля помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным разговорным языком и дают возможность 

развивать у учащихся интерес к чтению.  

Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации.  

 

Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль 

№ Название раздела 

(темы) 

Форма контроля Источник Критерии оценивания 

1. Школьные дни! Модульный тест 1 SB, стр. 22-23, упр. 1-5 100% (100 баллов) – 90% (90 баллов) – отметка 5 «отлично». 

89% (89 баллов) – 70% (70 баллов) – отметка 4 «хорошо». 

69% (69 баллов) – 50% (50 баллов) – отметка 3 «удовлетворительно». 

Менее 50% (49 – 0 баллов) – отметка 2 «неудовлетворительно». 

2. Семейные моменты! Модульный тест 2 SB, стр. 38-39, упр. 1-6 

3. Все что я люблю!  Модульный тест 3 SB, стр. 54-55, упр. 1-5 

4. Заходи и играй!  Модульный тест 4 SB, стр. 70-71, упр. 1-5 

5. Пушистые друзья! Модульный тест 5 SB, стр. 86-87, упр. 1-7 

6. Дом, милый дом! Модульный тест 6 SB, стр. 102-103, упр. 1-5 



7. Выходной день! Модульный тест 7 SB, стр. 118-119, упр. 1-4 

8. День за днем! Модульный тест 8 SB, стр. 134-135, упр. 1-4 

Промежуточная аттестация 

Форма контроля Источник Критерии оценивания 

Проверочная работа Контрольная тетрадь 

с.54-56 

100% (100 баллов) – 90% (90 баллов) – отметка 5 «отлично». 

89% (89 баллов) – 70% (70 баллов) – отметка 4 «хорошо». 

69% (69 баллов) – 50% (50 баллов) – отметка 3 «удовлетворительно». 

Менее 50% (49 – 0 баллов) – отметка 2 «неудовлетворительно». 

 


