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I. Целевой раздел
Программа разработана к учебно-методическому комплексу по английскому языку
для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” и
составлена в соответствии с:
- Основной образовательной программой начального общего образования СОШ № 660;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования;
- Авторской программой О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой по
английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для
учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений.
- Федеральным перечнем учебников;
- СанПином 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с
изменениями на 24 ноября 2015 года).
Программа предназначена для 3 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
Место предмета в Учебном плане СОШ № 660
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область
«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран,
способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения
английскому языку как одному из языков международного общения.
По учебному плану СОШ № 660 изучение английского языка в 3 классе занимает 1
год, 34 учебных недели (2 часа в неделю). Всего 68 часов.
Общая характеристика учебного предмета.
Цели и задачи курса.
Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии
“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной
компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями
изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях.
Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии
достижения учащимися достаточного уровня владения:
- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении,
чтении и письме);
- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку
для начальной школы;
- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить
свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы;
- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств;
- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять
самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием
современных информационных технологий, владением элементарными универсальными
учебными умениями.
Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебнометодических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации
осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие
школьников.
Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании
учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников,
предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря
совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоциональнооценочное отношение к миру, развивается культура общения.
Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения
информации способствует расширению общего кругозора младших школьников,
достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением
знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие
школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми
лингвистическими явлениями и понятиями.
Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом,
что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую
информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у
младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также
творческое мышление и воображение.
Задачи курса:
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 иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) Формирование 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.
Связь с другими учебными предметами:
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет
характеризуется
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Формы организации образовательного процесса:
Единицей учебного процесса является урок (комбинированный урок; урок-проект;
урок-контроль). В
начале урока в быстром темпе проводится речевая зарядка,
центральная часть урока выполняет главную роль в решении его задач. Все виды речевой
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) поддерживают друг друга и
строятся на общей языковой базе активного языкового минимума. В ходе обучения
учащимся предлагаются различные игры и песни с целью закрепления лексических
единиц в речи.
В 3 классе особое внимание также следует уделить организации работы учащихся в
парах, в группах, индивидуально. Наиболее эффективной является учебная деятельность
учащихся
на занятиях,
построенных
на сочетании
фронтальных,
групповых
и индивидуальных форм обучения.
Технологии обучения
 Объяснительно-иллюстративные технологии
 Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала
 Игровые технологии
 Технологии коммуникативного обучения иностранному языку
 Информационные технологии
 Проектная технология (выполнение учащимися творческих проектов).
Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий
оказывает
существенное влияние на создание и развитие инновационных образовательных систем,
основанных на личностно-ориентированном и проблемном обучении. Внедрение
информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс восприятия и
отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам
ученикам предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом
информации с ее последующим анализом и сортировкой. Значительно расширяется и
мотивационная основа учебной деятельности.
Одной из форм организации самостоятельной работы учащихся рассматривается
проектная технология. Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению
языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. Метод проектов

способствует развитию активного самостоятельного мышления учащихся и ориентирует
их на совместную исследовательскую работу.
 Дистанционные образовательные технологии
Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий осуществляется в период действия
карантина/ограничительного режима, длительного отсутствия обучающегося по причине
болезни и др.
Дистанционное обучение при всей сложности его организации может не только
сохранить все традиционные компоненты, присущие учебному процессу (цели,
содержание, методы, организационные формы работы учащихся, средства обучения), но
также способствовать повышению мотивации обучающихся к изучению иностранного
языка, дифференциации образовательного процесса в зависимости от индивидуальных
запросов и трудностей учеников в предмете.
В зависимости от стабильности интернет-соединения на рабочем месте учителя или в
домашних условиях обучающихся возможно использование двух основных форм
организации учебного процесса:
- проведение занятий с использование ИКТ,
- различные формы организации самостоятельной работы обучающихся.
При этом не исключается возможность комбинирования указанных форм и
попеременное использование каждой из них в зависимости от цели освоения учебного
материала и конкретных условий образовательной организации.
Так, в условиях невозможности обеспечить стабильное интернет-соединение на
рабочем месте учителя или в домашних условиях обучающихся рекомендуется
организовать самостоятельную работу учеников.
В данной ситуации учитель осуществляет рассылки заданий обучающимся:
- по электронной почте, то есть обучающиеся по электронной почте получают учебные
материалы и отсылают учителю письменные отчеты и результаты самостоятельно
выполненных практических работ и заданий.
- или с использованием доступных мессенджеров (WhatsApp, Viber, Skype) и сроков сдачи
учениками выполненных заданий, затем осуществлять рассылку графика и учебного
материала обучающимся с возможностью их скачивания и выполнения в электронном
виде. Для данной цели подойдет и использование облачного хранилища данных,
позволяющего размещать учебные материалы на диске или в облаке, привязанных к
электронной почте учителя, с возможностью доступа к ним по ссылке или с указанием
электронных адресов обучающихся.
Для организации самостоятельной работы учащихся по изучению иностранного языка
и при наличии стабильного интернет-соединения у обучающихся используются такие
формы обучения как синхронная и асинхронная. Для проведения уроков в режиме он-лайн
(синхронное обучение) помогут бесплатные системы вебинаров (например, Skype, Zoom,
бесплатный сервис «Виртуальный класс» от Учи.Ру, коммуникационные сервисы
социальной сети «ВКонтакте» –это групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи,
сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы разных форматов – от
презентаций и текстов до аудио и видео. Возможность сохранить живое общение учителя
с учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса).
Если используется асинхронный режим обучения, (при котором учитель и
учащиеся работают с ресурсами в свободном друг от друга режиме), необходимо выбрать
соответствующую образовательную онлайн платформу, которая будет понятна и
родителям учащихся, особенно младших классов.
Оптимально при дистанционном обучении использовать оба варианта: синхронное и
асинхронное. Он-лайн занятия лучше проводить, когда отрабатываются навыки устной
речи, фонетического чтения и учителю важно услышать и оценить речь учащихся.

Асинхронный формат можно использовать при обучении лексико - грамматическому
материалу, чтению.
В режиме дистанционного обучения для учителя очень важен контакт с учащимися.
Необходимо постоянно иметь информацию о полноценном доступе учащихся к
материалам, понятна ли учащимся поставленная учебная задача и т. д.
Некоторые платформы предоставляет систему оценивания выполнения заданий по
всем видам речевой деятельности: аудированию, чтению, лексике и грамматике.
Исключением является письмо. Для оценивания письменных работ необходимо
выполнение учащимися работ на бумаге с дальнейшим сканированием и отправкой на
электронную почту учителя. В случае если дома у учащегося нет сканера, то можно
предложить воспользоваться смартфоном, сфотографировать работу и отправить учителю.
При организации обратной связи очень важно для педагога выстроить правильную
систему взаимодействия. Учащиеся должны быть информированы о точных сроках (день,
час), когда необходимо сдать выполненное письменное задание. В случае несоблюдения
сроков выполнения работы, учащийся должен понимать, что не получит оценку за свой
труд. Конечно, нельзя забывать о валеологическом аспекте обучения (соблюдение
здоровья учащихся). Учащимся должно даваться достаточно времени на выполнение
заданий, соблюдая при этом требования СанПиН.
Перечень цифровых ресурсов для информационной и методической
поддержки в режиме дистанционного обучения
 https://prosv.ru/pages/distancionnoe-obrazovanie.html - Здесь представлены
рекомендации по организации обучения английскому языку в режиме онлайн.
 Портал СПбРЦОКОиИТ - https://do2.rcokoit.ru
 Моя школа в online Учебные материалы для самостоятельной работы в помощь
учителям, ученикам 1–11 классов и их родителям - https://cifra.school/
 Интерактивные уроки по всему школьному курсу - Российская электронная
школа - https://resh.edu.ru
 Интерактивная образовательная платформа Учи.ру (Интерактивные
упражнения по основным темам предметного содержания речи)- https://uchi.ru
 ЯКласс – образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и
родителей - (задания и упражнения по основным грамматическим темам,
классифицированные по уровням языковой сложности и классам, а также разделы с
лексикой по темам) https://www.yaklass.ru
 Интернет урок – библиотека видеоуроков школьной программы
https://interneturok.ru
 Skyeng Education System for School - цифровая образовательная среда Skyes для
школ - https://edu.skyeng.ru/
 Современная школа на образовательной платформе LECTA
https://lecta.rosuchebnik.ru/
 Google Класс — бесплатный веб-сервис - https://classroom.google.com/u/0/h
 Онлайн платформа «Скайенг»— Онлайн школа английского языка, материалы
по грамматике, аудированию, подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР - https://skyeng.ru/
 Образовательный сервис ЛингваЛео - База учебных материалов https://lingualeo.com/ru
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость):
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Обучение английскому языку в начальной школе закладывает основу для
последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий.
Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие
школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что
является основой для последующего саморазвития и самосовершенствования,
положительно влияет на результативность всего процесса школьного иноязычного
образования.
Программа нацелена на приобретение учащимися начальных навыков общения в
устной и письменной форме, а также на освоение правил речевого поведения. Все
компоненты взаимосвязаны и дополняют друг друга. Предметное содержание устной и
письменной речи, формируемые коммуникативные умения, языковые средства и
навыки пользования ими соответствуют образовательным и воспитательным целям, а
также интересам и возрастным особенностям младших школьников. Содержание
обучения представлено в УМК серии «Rainbow English» занимательно и наглядно.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов, а также развитие универсальных учебных действий.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства
общения между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса)
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством
общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать
предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;
аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтении:
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте
нужную информацию;
письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы;
 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и
грамматических явлений.
Социокультурная осведомлённость
 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок,
написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения,
принятых в стране изучаемого языка.
Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.);
 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы);
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление об изучаемом иностранном 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 своём учебном труде.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования
у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к
литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения; расширится линвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.


Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение
Ученик 3-го класса научится:
 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер,
тематики и ситуаций общения.

порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту
собеседника и целям общения;
 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
 описывать человека, животное, предмет, картину;
 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное
занятие;
 просить о помощи или предложить свою помощь;
 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом
адекватные средства;
 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку
зрения.
Аудирование
Ученик 3-го класса научится:
 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и
игровыми ситуациями в классе;
 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи,
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их
содержание;
 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
 догадываться о значении некоторых слов по контексту;
 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по
сходству звучания со словами родного языка;
 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания
текста;

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих
клише типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Ученик 3-го класса научится:
 выразительно читать вслух;
 читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию.
Письмо
Ученик 3-го класса научится:
 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с
опорой на образец, выражать пожелание;

составлять и записывать план прочитанного;


составлять и записывать рассказ на определенную тему;
списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;

составлять подписи к картинкам.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их
текста;
 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на
доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае
необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 3-го класса научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при
чтении и письме).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
 произносить все звуки английского алфавита;
 различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
 соблюдать интонацию перечисления;
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 грамотно
в интонационном отношении оформлять различные типы
предложений.
 адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного
языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом,
звонких и глухих согласных;
 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение
предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности
основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса,
побуждения).
Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).




узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в
речи).

узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о
заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения:
 указательными местоимениями единственного и множественного числа;
 притяжательными местоимениями;
 синонимичными прилагательными tall и high;
 омонимичными формами its и it’s;
 особыми
случаями
образования
множественного
числа
отдельных
существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer);
 числительными от 13 до 20;
 речевыми образцами с глаголами to have, to be, отрицательной формой модального
глагола can — can’t (cannot) и смысловыми глаголами в 3-м лице единственного
числа настоящего времени (Present Simple), структурой вопросительного
предложения в настоящем времени Present Simple (общий вопрос), структурой
отрицательного предложения во времени Present Simple.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).


Система оценки результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету
«Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации требований
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Планируемые результаты освоения программы основного
образования по данному учебному предмету представляют собой систему личностноориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей
инструментария.
Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы,
понятийный аппарат.
- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках
преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий
(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и
обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ).
Оценивание призвано стимулировать учение посредством:
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение
задания или в изучение темы,
- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и
процесса их выполнения.
Цель
оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых
образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного
процесса обучения.
Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык»
1.1 Критерии оценивания письменных работ.
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты)
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Контрольные
Тестовые работы,
работы
словарные диктанты
Оценка «2»
Оценка «3»
Оценка «4»
Оценка «5»

49% и менее
59% и менее
От 50% до 69% От 60% до 74%
От 70% до 90%
От 91% до 100%

От 75% до 94%
От 95% до 100%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные
работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста
на абзацы);
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
4.Грамматика(использование
разнообразных
грамматических
конструкций
в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных
правил расстановки запятых).
1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе,
проектные работы, в т.ч. в группах)
Балл
ы

Критерии оценки

1.Содержание:
«5»

2.Организаци
я работы
коммуникативная высказывание
задача
решена логично,
полностью.
использованы
средства
логической
связи,
соблюден
формат
высказывания
и
текст
поделен
на
абзацы.

3. Лексика

4. Грамматика

лексика
соответствует
поставленной
задаче
и
требованиям
данного
года
обучения.

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции
в
соответствии
с
поставленной
задачей
и
требованиям
данного
года
обучения языку,
грамматические
ошибки
либо
отсутствуют,
либо
не

5. Орфография и
пунктуация
орфографически
е
ошибки
отсутствуют,
соблюдены
правила
пунктуации:
предложения
начинаются
с
заглавной буквы,
в
конце
предложения
стоит
точка,
вопросительный
или

препятствуют
решению
коммуникативно
й задачи.

«4»

коммуникативная высказывание
задача
решена логично,
полностью.
использованы
средства
логической
связи,
соблюден
формат
высказывания
и
текст
поделен
на
абзацы.

лексика
соответствует
поставленной
задаче
и
требованиям
данного
года
обучения. Но
имеются
незначительны
е ошибки.

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции
в
соответствии
с
поставленной
задачей
и
требованиям
данного
года
обучения языку,
грамматические
ошибки
незначительно
препятствуют
решению
коммуникативно
й задачи.

«3»

Коммуникативна
я задача решена.

местами
неадекватное
употребление
лексики.

имеются грубые
грамматические
ошибки.

«2»

Коммуникативна высказывание
я
задача
не нелогично, не
решена.
использованы
средства
логической
связи,
не
соблюден

большое
количество
лексических
ошибок

большое
количество
грамматических
ошибок.

высказывание
нелогично,
неадекватно
использованы
средства
логической
связи, текст
неправильно
поделен
на
абзацы,
но
формат
высказывания
соблюден.

восклицательны
й знак, а также
соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.
незначительные
орфографически
е
ошибки,
соблюдены
правила
пунктуации:
предложения
начинаются
с
заглавной буквы,
в
конце
предложения
стоит
точка,
вопросительный
или
восклицательны
й знак, а также
соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.
незначительные
орфографически
е ошибки, не
всегда
соблюдены
правила
пунктуации: не
все предложения
начинаются
с
заглавной буквы,
в конце не всех
предложений
стоит
точка,
вопросительный
или
восклицательны
й знак, а также
не
соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.
значительные
орфографически
е ошибки, не
соблюдены
правила
пунктуации: не
все предложения

формат
высказывания
, текст не
поделен
на
абзацы.

начинаются
с
заглавной буквы,
в конце не всех
предложений
стоит
точка,
вопросительный
или
восклицательны
й знак, а также
не
соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания,
пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение
норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в
случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в
предложениях).
Оценк
а

Содержание

Коммуникативно
е взаимодействие

Лексика

Грамматика

Произношение

«5»

Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме; отражены
все
аспекты,
указанные
в
задании,
стилевое
оформление речи
соответствует
типу
задания,
аргументация на
уровне, нормы
вежливости
соблюдены.
Не
полный
объем
высказывания.

Адекватная
естественная
реакция
на
реплики
собеседника.
Проявляется
речевая
инициатива
для
решения
поставленных
коммуникативных
задач.

Лексика
адекватна
поставленной
задаче
и
требованиям
данного года
обучения
языку.

Использованы
разные
грамматич.
конструкций в
соответствии с
задачей
и
требованиям
данного
года
обучения
языку. Редкие

Речь звучит в
естественном
темпе,
нет
грубых
фонетических
ошибок.

Коммуникация
немного
затруднена.

Лексические
ошибки
незначительн

«4»

грамматические
ошибки
не
мешают
коммуникации.
Грамматически
е
незначительно

Речь
иногда
неоправданно
паузирована. В

«3»

«2»

Высказывание
соответствует
теме;
не
отражены
некоторые
аспекты,
указанные
в
задании,
стилевое
оформление речи
соответствует
типу
задания,
аргументация не
всегда
на
соответствующе
м уровне, но
нормы
вежливости
соблюдены.
Незначительный
объем
высказывания,
которое не в
полной
мере
соответствует
теме;
не
отражены
некоторые
аспекты,
указанные
в
задании,
стилевое
оформление речи
не в полной мере
соответствует
типу
задания,
аргументация не
на
соответствующе
м уровне, нормы
вежливости
не
соблюдены.
Учащийся
не
понимает
смысла задания.
Аспекты
указанные
в
задании
не
учтены.

о влияют на
восприятие
речи
учащегося.

влияют
восприятие
речи
учащегося.

на отдельных
словах
допускаются
фонетические
ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными
русскими).
Общая
интонация
обусловлена
влиянием
родного языка.

Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся
не
проявляет речевой
инициативы.

Учащийся
делает
большое
количество
грубых
лексических
ошибок.

Учащийся
делает большое
количество
грубых
грамматически
х ошибок.

Коммуникативная
задача не решена.

Учащийся не
может
построить
высказывание
.

Учащийся
не Речь понять не
может
возможно.
грамматически
верно
построить
высказывание.

Речь
воспринимаетс
я с трудом изза
большого
количества
фонетических
ошибок.
Интонация
обусловлена
влиянием
родного языка.

3. Критерии оценки овладения чтением.
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми
задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в
тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической
целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке,
то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени
извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания
читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным
пониманием содержания, включая детали
(изучающее чтение)
и чтением с
извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое).
Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных
видов чтения, необходимо проводить отдельно.
3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии
Понять основное содержание оригинального
текста, выделить основную мысль, определить
основные факты, догадаться о значении
незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по
сходству с родным языком.
понять основное содержание оригинального
текста, выделить основную мысль, определить
отдельные факты. Недостаточно развита
языковая догадка, затруднение в понимании
некоторых незнакомых слов.
не совсем понятно основное содержание
прочитанного, может выделить в тексте только
небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
текст не понятен или содержание текста понято
неправильно, не ориентируется в тексте при
поиске определенных фактов, не умеет
семантизировать незнакомую лексику.

Скорость чтения
Скорость
чтения
несколько
замедлена по сравнению с той, с
которой ученик читает на родном
языке.
Темп чтения более замедленен,
чем на родном языке.

Темп
чтения
значительно
медленнее, чем на родном языке.
Темп
чтения
значительно
медленнее, чем на родном языке.

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка
«5»

«4»
«3»
«2»

Критерии
Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический,
научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта),
использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

Критерии
Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст
(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно
2/3 заданной информации.
если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3
заданной информации.
ученик практически не ориентируется в тексте.

Виды и формы контроля.
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения,
аудирования, чтения и письма.

В процессе обучения в 3 классе проводятся следующие виды контроля: текущий и
промежуточный.
В ходе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для
формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые
упражнения.
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных
определенной теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области
речевых умений. Учащимся предлагается выполнить
несколько заданий
контролирующего характера на проверку

лексических навыков;

грамматических навыков;

коммуникативных умений в аудировании, говорении, чтении, письме;
задания составлены с учетом формата заданий ГИА и международных тестов
- на нахождение соответствий,
- альтернативного и множественного выбора;
- на завершение/ окончание;
- на трансформацию;
- на восстановление пропущенных слов в тексте ( клоуз-процедура).
Проверка умений в аудировании задания (с кратким ответом):
- заполнить таблицу;
- закончить утверждение в соответствии с прослушанным текстом;
- выбрать конкретную информацию.

II. Содержательный раздел
Тематическое планирование
№ п/п

Название раздела

Количество
часов

1

«Что мы видим и что у нас есть»
Контрольная работа по теме «Что мы видим и что у нас есть»
«Что нам нравится»
Контрольная работа по теме «Что нам нравится»
«Какого цвета?»
Контрольная работа по теме «Какого цвета?»
"Сколько?"
Контрольная работа по теме "Сколько?"
«С днём рождения»
Контрольная работа по теме «С днём рождения»
Кто ты по профессии?"
Контрольная работа по теме «Кто ты по профессии?»
«Животный мир»
Контрольная работа по теме «Животный мир»
«Времена года и месяцы»
Контрольная работа по теме «Времена года и месяцы»
Уроки повторения и обобщения изученного материала
Всего часов

6
1
6
1
6
1
6
1
7
1
8
1
9
1
8
1
4
68

2
3
4

5
6
7
8
9

Содержание разделов, тем
Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и
проблемами для обсуждения:

What We See and What We Have.
Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к
говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета.
What We Like.
Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные занятия детей и
взрослых. Способности и возможности людей.
What Colour?
Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы.
Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную
деятельность.
How Many?
Выражение количества в английском языке.
Физические характеристики людей, животных и объектов неживой природы.
Happy Birthday! Семья и семейные традиции: празднование дня рождения.
What’s Your Job? Занятия и профессиональная деятельность.
Физическое состояние человека.
Animals. Характеристика животных. Названия континентов.
Seasons and Months. Названиями месяцев. Английские названия ряда стран.
III. Организационный раздел
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№
1

2

Наименование средств материального обеспечения
Библиотечный фонд:
Для ученика:
 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский
язык: «Rainbow English»: Учебник для 3 кл. Общеобраз.
Учрежд.— Москва:Дрофа, 2019
Средства обучения
 Алфавит, звуки (таблицы).
 Грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала, содержащегося в стандартах
для начальной ступени обучения.
 Карты стран изучаемого языка. (Великобритания, США)
 Набор фотографий с изображением отдельных
достопримечательностей стран изучаемого языка.
 O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык. 3
класс. Рабочая тетрадь.- М.: Дрофа;
 O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык. 3
класс. Лексико-грамматический практикум. - М.: Дрофа.
 O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык. 3
класс. Диагностические работы. М.: Дрофа;
 O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык. 3
класс. Контрольные работы.- М.: Дрофа;

Количество

1

1
Комплект

2
1
1
1
1
1
1

3

Технические средства обучения:
 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова.
«Английский язык: Rainbow English»: CD MP3 - Москва:
Дрофа, 2013;
 Пой и играй. Сборник песен “Game-songs”. CD MP3
 Songbirds.Песни для детей на английском языке. CD MP3

1

1
1

С.В.Фурсенко Грамматика в стихах: Веселые
грамматические рифмовки английского языка. CD MP3
Дополнительная литература:
 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова.
«Английский язык: Rainbow English»: книга для учителя —
Москва: Дрофа, 2014;
 Английский язык. 2-4 классы: практическая лексика и
грамматика в тестах и упражнениях. Авт.-сост. Е.Л. Ткачева.Волгоград: Учитель, 2008.
 Английские скороговорки. Сост. Ю.В.Гадаева.СПб:Корона принт, 2006.
 Фурсенко С.В. Грамматика в стихах: Веселые
грамматические рифмовки английского языка.-СПб.: Каро,
2009.
 Абрикосова И.В.,Запоминаем английские слова. –
Москва:Экс-мо, 2019 (Мобильный тренажер. Начальная школа)


4

5

Интернет-ресурсы:
Электронные образовательные платформы
 https://do2.rcokoit.ru
 https://cifra.school/
 https://resh.edu.ru
 https://uchi.ru
 https://www.yaklass.ru
 https://interneturok.ru
 https://edu.skyeng.ru/
 https://lecta.rosuchebnik.ru/
 https://classroom.google.com/u/0/h
 https://skyeng.ru/
 https://lingualeo.com/ru
 росучебник.рф/audio

1

1

1

1
1

1

