
 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 
по английскому языку 

3 класс 

I.Пояснительная записка 

      1.1 Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 

8. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва «Просвещение" 

2011 год. 

9. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено КО 

СПб 07-09.2011г. № 1757-р). 

10. Учебный план, ООП НОО  ГБОУ гимназии №524 Московского района СПб на 2016  -2017  

учебный год. 

 

 

  Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства, образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373); 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- авторской программой Вербицкая М.В.”Forward” 3 класс, М. «Вентана-Граф», Pearson 

Education Limited, 2013 г  

- учетом основной образовательной программы  ГБОУ гимназия № 524 на 2016-2017 учебный 

год. 

 

            1.2    Учебно-методический комплект 

Специфика УМК «Forward» заключается в обеспечении преемственности изучения 

английского языка со второго по одиннадцатый класс общеобразовательных учреждений и 



 

заключается в комплексном решении задач, стоящих при изучении иностранного языка. 

Программа позволяет почувствовать преимущество раннего обучения иностранному языку. 

Данный УМК полностью соответствует ООП НОО ГБОУ  гимназии 524 и задачам реализации 

ФГОС НОО. 

№  Автор Название Выходные 

данные 

Для учащихся 

1 

 

 

М. В. Вербицкая 

 

 

 

Английский язык, «Forward» 

учебник в 2-х частях  

Москва,«Вентана

-Граф», 2013 

 

Для учителя 

1 

 

М. В. Вербицкая Английский язык, пособие для 

учителя 

Москва,»Вентана

-Граф», 2012 

 

Изменения, внесённые в программу 

В данной рабочей программе изменено количество часов на изучение следующих тем: 

Раздел Тема раздела Кол-во часов 

в данной рабочей 

программе 

Кол-во часов в 

авторской 

программе 

Раздел 1. Знакомство 2 2 

Раздел 2. Я и моя семья 15 16 

Раздел 3. Мир моих увлечений 8             11 

Раздел 4. Я и мои друзья 9             10 

Раздел 5. Моя школа 2              2 

Раздел 6. Мир вокруг меня 4              4 

Раздел 7. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

21 21 

 Резерв 4 2 

Исходя из практики, учащиеся легче усваивают грамматический и лексический материал по темам 

«Моя школа», «Мир вокруг меня», «Страна\страны изучаемого языка и родная страна» было 

сокращено количество часов по данным темам. А в темах «Я и моя семья», «Мир моих увлечений» 

дается более сложный грамматический и лексический материал, поэтому количество часов было 

увеличено. 

 

 

   1.3  Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 



 

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

-    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 и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

 

Задачи: 

 

-  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 счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как  любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших; 

-  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.  

 

 Требования к уровню освоения обучающимися результатов учебного предмета 

«Английский язык» 

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 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык » в 3 классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, рабочая 

тетрадь). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 3-го класса для этого 

предусмотрен специальный словарик в конце учебника). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков) 

 

Предметные  результаты  

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» во втором классе являются 

формирования следующих умений: 

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

 



 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

 

Говорение: 

 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, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

 уметь на элементарном уровне описать предмет, картинку, персонажа; 

 уметь воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детских песен. 

 Кратко излагать содержание прочитанного текста 

Аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

•  основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи построенных на изученном 

языковом материале. 

• Использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова 

Чтение: 

 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; 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт(с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 



 

• уметь пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной 

последовательности; 

• уметь воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита, изученные слова; 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

•  применять изученные правила чтения и орфографии; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уметь уточнять написание слов по словарю учебника; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типа предложений;                                                                                                                       

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи: 

 

• распознавать  и употреблять в речи изученные в пределах тематики  2 класса лексические 

единицы(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопрос, утвердительные и отрицательные предложения на уровне 2-го класса; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/ определенным/ 

нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

глаголы  в Present Simple Tense; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной степени; количественные числительные (до 10); наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; модальные глаголы 

can, may,must. 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.); предложения с конструкцией  there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some и any и их производными 

(некоторые случаи употребления) 

 



 

Социокультурная осведомлённость: 

 

• уметь называть стран изучаемого языка по-английски; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок,  написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора(стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка; 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски. 

 

В познавательной сфере: 

 

•  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать  содержание  текста   по  заголовку,   иллюстрациям и др.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

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. 

В эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке, 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

• следовать намеченному плану в своём учебном труде 

 

 

      1.4       Актуальность, новизна программы заключается в том, что учебно-методический 

комплекс «Forward»  обеспечивает преемственность  изучения английского языка со второго  по 

одиннадцатый класс общеобразовательных учреждений. Концепция программы заключается в 

комплексном решении задач, стоящих при изучении иностранного языка как одного из предметов 

общеобразовательной школы, а именно формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как способность учащихся начальной школы общаться на английском языке. В процессе 

обучения общению на английском языке происходит приобщение детей к культурным ценностям 



 

англоговорящих стран, развитие культуры речи в целом, что положительно сказывается на обучении 

родному языку. В этом и заключается актуальность и значимость программы. Программа позволяет 

почувствовать преимущества раннего обучения иностранному языку, максимально использовать 

способности детей младшего школьного возраста в овладении языком. Таким образом, создается 

база для последующего изучения английского языка в средней школе на более высоком уровне.  

            Реализация данной программы позволяет стимулировать общее речевое развитие младших 

школьников; развивать их коммуникативную культуру; формировать ценностные ориентиры и 

закладывать основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, во внеурочной 

деятельности. 

 

1.5    Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет « Английский язык » изучается на ступени начального общего образования в 

качестве обязательного предмета во 2-4 классах. 

Место предмета « Английский язык » в учебном плане ГБОУ гимназия № 524 определяется на 

основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, предусматривающего обязательное изучение английского языка в 3 классе - 66 часов, 2 

часа в неделю, в том числе 6 часов  выделено на контрольные работы. 

 

Межпредметные связи 

Прежде всего, следует отметить, что межпредметные связи на уроках английского языка 

способствуют глубине и прочности знаний, гибкости их применения, содействуют воспитанию у 

учащихся устойчивых познавательных интересов. 

Изучая англоязычные страны, учащиеся не только узнают много важных и интересных фактов 

из истории той или иной страны, но и запоминают расположение стран на карте мира, их столицы и 

крупные города, знакомятся с эмблемами и традициями. Нередко в практику включается и 

сравнительный анализ традиций и обычаев страны изучаемого языка с традициями своей страны, что 

позволяет найти сходства и отличия между представителями разных культур, а также способствует 

развитию чувства патриотизма. 

Обучение иностранному языку в школе, как известно, немыслимо без опоры на факты 

родного языка. С другой стороны, привлечение некоторых фактов иностранного языка на уроках 

русского языка может сыграть важную положительную роль в углублении знаний учащихся, в 

развитии их лингвистического мышления 

Международная лексика очень хорошо помогает развитию языковой догадки. В русском 

языке много заимствованных слов из различных иностранных языков, в том числе и из английского. 

Задания на соотнесение иностранного слова с его русским эквива¬лентом могут способствовать не 

только более успешному овладению словарным составом английского и русского языков, но и 

возбуждению интереса учащихся к изучаемому иностранному языку. 

Благодатными для формирования языковой компетенции являются пословицы и поговорки. 

Использование пословиц и поговорок позволяет ученику участвовать в диалоге, получить 

дополнительные сведения о стране изучаемого языка, а также правильно интерпретировать 

воспринимаемые на слух речевые сообщения и адекватно реагировать на них, выражать собственные 

мысли. 

Установление межпредметной связи английского языка с музыкой также оказывается на 

практике возможностью доступной и интересной. Поскольку музыка представляет собой 

сильнейший психологический побудитель. Музыка и пение оказывают неоценимую помощь в 

изучении английского языка. 

Говоря о связях английского языка с другими предметами, нельзя не упомянуть такой предмет 



 

как информационные технологии, так как сегодня современные информационные технологии 

занимают особое место в системе образования и применяются на всех уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, по моему мнению, осуществление связей английского языка с другими 

предметами, а именно выход обучения за рамки собственно языковых фактов, разнообразное 

привлечение данных других наук при изучении английского языка помогает развитию 

лингвистических интересов учащихся, повышает их речевую культуру, воспитывает грамотность и 

расширяет общий кругозор учащихся. А заинтересованный педагог будет всеми силами стараться 

устанавливать межпредметные связи на занятии английского языка в интересах своих учеников. 

 

 

       1.6  Организация учебного процесса 

 Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

- уроки-практикумы 

- уроки-диалоги 

- уроки самостоятельной работы 

 

  1.7  Формы и средства контроля  

Согласно уставу гимназии, «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и 

«Положению о тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие 

виды и формы контроля как: - самостоятельные работы, проверочные работы, контрольные 

работы, тесты. Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе 

английского языка осуществляется в процессе повторения и обобщения. Важную роль в 

проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся 

имеют контрольные, проверочные работы. Они включают, обязательный минимум 

(необходимые требования), которые должны усвоить все ученик, и максимум, который они 

могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания 

необходимого, программного и максимального уровней, при этом ученики должны выполнить 

задания необходимого уровня, и могут выбирать задания других уровней как дополнительные и 

необязательные, акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших 

положениях максимума (минимакс). 

Накопление отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний 

и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

 

 

1.8 Технологии, формы уроков, внеурочной деятельности. 

 

Рассматриваемый курс английского языка предлагает решение новых образовательных задач 

путём использования современных образовательных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.  

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять 

дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня решаемых задач. В 

предлагаемом курсе английского языка представлены задания разного уровня сложности по 

изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика самостоятельного 



 

образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Учитель при 

этом ориентируется на требования стандартов российского образования как основы изучаемого 

материала. 

Мы пользуемся принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат учебные 

материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задания повышенного уровня 

сложности (программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, 

ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода 

является включение в него специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» 

через ролевую игру, проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) 

задачами.  

В учебно-воспитательном процессе (урочной и внеурочной деятельности) используются следующие 

педагогические технологии и подходы: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии;  

- групповые технологии; 

- технология развития критического мышления, др. инновационные технологии.  

 

 Формы анализа результативности. 
Для выявления соответствия результатов образования целям и задачам обучения проводятся 

контрольные, проверочные, диагностические работы. Количество и характер контрольных 

мероприятий представлен в таблице: 

Формы контрольных работ Количество контрольных работ 

Диагностическая контрольная работа 1 

Контрольная работа 5 

Всего: 6 

 

Формы урока и внеурочной деятельности 

Формы урока: 

- урок открытия новых знаний   

– урок развития умений 

– практическая работа 

 – обобщающий урок 

 - урок – игра,  урок –соревнование, урок-сказка 

- урок-сказка и др.  

 

Возможные формы внеурочной деятельности 

 Защита проекта 

 Конкурс 

 Викторина 

 Ролевая игра 

 Инсценировка 

 Путешествие 

 



 

 Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

 3 класс ( 66 ч.) 

Знакомство  Знакомство с новыми учениками в классе, представление персонажей учебника и 

персонажей детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья  Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. Мой день. 

Обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности. Покупки: разные магазины и 

продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники  - День 

рождения, Новый год/Рождество. Семейный отдых: путешествие, транспорт. Подарки. Семейный 

отдых. Путешествия. Транспорт. 

Мир моих увлечений  Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструмента, готовить). Виды спорта: активный отдых, 

спортивные игры. Выходной день. В зоопарке, цирке, на ярмарке. Каникулы: активный отдых. 

Я и мои друзья  Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. Письмо 

зарубежному другу, отправленное по почте.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о 

домашнем питомце. 

Моя школа  Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

 Мир вокруг меня  Мой дом/ квартира/комната: названия комнат, их размеры, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка  Знакомство с Австралией: природа и животный мир; 

достопримечательности. Родная страна: Москва-столица, Санкт-Петербург, Сочи – столица 

Олимпиады 2014 г.; название родного города/деревни, его размеры. 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг).   

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения и благодарность за подарок, в 

магазине, о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков). 

 

  



 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Наглядные пособия: 

 Классная доска с набором приспособлений для креплений постеров, картинок и таблиц. 

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Набор иллюстраций 

 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор 

 видеомагнитофон 

 телевизор 

 

3. Экранно-звуковые пособия: 

 

 Аудиозаписи к УМК М.В. Вербицкая, О.В.Оралова,  Б Эббс,  Э Уорелл, Э Уорд. 

Английский язык  серии “FORWARD” 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 

4. Игры и игрушки: 

 Наборы игрушек, ролевых игр, соответствующих изучаемой тематике. 

 

  



 

 Приложения к программе 

 

Приложение 1  

 Критерии оценивания разных видов работ в соответствии с балльной системой. 

Для оценивания используется 12-балльная шкала, соотнесённая с уровнями успешности. 

Уровни успешности Баллы 

успешности 

Качественная оценка 

 

Не достигнут даже необходимый 

уровень 

0  

1 Минимум знаний 

2 Достаточные знания 

3 Минимальное применение 

знаний 

Необходимый уровень 

Выполнение типовых заданий, 

подобной тем, что выполняли уже 

много раз. 

4  

Частично успешное решение 5 

6 Полностью успешное решение 

Программный уровень 

Выполнение заданий, где 

потребовалось применить новые 

знания или прежние знания, но в 

нестандартной ситуации. 

7  

Частично успешное решение 8 

9 Полностью успешное решение 

Максимальный уровень 

Выполнение заданий, 

потребовавших самостоятельно 

приобретённых знаний и умений. 

10  

Частично успешное решение 11 

12 Полностью успешное решение 

Оценивание контрольных работ по английскому языку 

Обязательная часть контрольной работы оценивается исходя из процентного соотношения 

выполненных заданий к бальной системе: 

Если выполнено 95%-100% обязательной части контрольной работы ставиться 9 баллов; 

Если выполнено 91%-94% обязательной части контрольной работы ставиться 8 баллов; 

Если выполнено 81%-90% обязательной части контрольной работы ставиться 7 баллов; 

Если выполнено 70%-80% обязательной части контрольной работы ставиться 6 баллов; 

Если выполнено 61%-69% обязательной части контрольной работы ставиться 5баллов; 

Если выполнено 50%-60% обязательной части контрольной работы ставиться 4 баллов; 

Если выполнено 38%-49% обязательной части контрольной работы ставиться 3 баллов; 

Если выполнено 26%-37% обязательной части контрольной работы ставиться 2 баллов; 

Если выполнено 13%-25% обязательной части контрольной работы ставиться 1 баллов; 

Если выполнено 0%-12% обязательной части контрольной работы ставиться 0баллов. 

 

Дополнительная часть каждой контрольной работы предназначена только для желающих. 

Она состоит из трех заданий максимального уровня. За одно правильное выполнение задания ученик 

получает 1 балл, за правильное выполнение двух заданий - 2 балла, за правильное выполнение трех 

заданий - 3 балла. Баллы, полученные за дополнительную часть, прибавляются к баллам, 

поставленным за обязательную часть. 

Примечание: если ученик не справился с обязательной частью работы (получил за неё 3 балла 

и менее), то дополнительная часть не оценивается. 

 


