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Пояснительная записка  

Программа курса по английскому языку составлена на основе примерной программы начального общего образования и авторской 

программы курса английского языка к УМК «Welcome» Э. Грей и В.Эванс – Express Publishing, 1999 и УМК “Spotlight” В. Эванс и др. – 

Express Publishing, 2014. Предназначена для обучения учащихся 3 классов. 

 

Общая характеристика предмета 

 Свободное владение иностранным языком на сегодняшний день – это основа свободы передвижения и общения в современном мире. 

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). 

 

  

Цели курса 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще учебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского 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; 

 

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. 

 

 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку  

 

Обучающиеся  научатся 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

-пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским словарем, грамматическим справочником, 

лингвострановедческим справочником; 

-пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения 

собственных высказываний. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, 

прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную  

информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, 

составлять текст по аналогии; 

- рационально организовывать свою работу в классе, дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести  диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- выполнять задания в различных текстовых форматах, оценивать свои умения в различных  видах речевой деятельности; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникативных технологий). 

 

 

Учебный план 

 

Программа рассчитана на 56 часов из расчѐта 2-х занятий в неделю. 

. 

 



№ модуля Тема Количество часов 

Вводное занятие Добро пожаловать! 1 

Модуль 1 Люди всего мира 5 

Модуль 2 Дом № 6 5 

Модуль 3 Праздники англоговорящих стран 4 

Модуль 4 Особый день 4 

Модуль 5 Идѐм на рынок 4 

Модуль 6 Школьные предметы 5 

Модуль 7 Хочу быть пожарным 4 

Модуль 8 Коровы толще коз 4 

Модуль 9  У меня болит горло 4 

Модуль 10 Я был счастливым ребѐнком 4 

Модуль 11 Что с тобой случилось? 4 

Модуль 12 Пещерные люди и динозавры  4 

Модуль 13 Весѐлая еда 3 

Итоговое занятие Чему мы научились 1 

 

Календарно-учебный график 



№  Название раздела Содержание темы Кол часов Формы работы 

1 

2 

Вводное занятие 

Люди всего мира 

Добро пожаловать! 

Страны и столицы                      

1 

1 

Интерактивные упражнения, аудио 

Видео  

3  Описание внешности и характера 1 Аудио, презентация  

4  Глагол to be / have got 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

5  Мои друзья 1 Презентация, тест 

6  Письмо другу 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

7 Дом №6 Улицы города 1 Аудио, презентация 

8  There is/are… 1 Аудио, презентация 

9  Где ты…?  1 Видео  

10  Что есть в комнате? 1 Презентация, тест 

11  Что есть в доме? 1 Аудио, презентация 

12 Праздники англоговорящих 

стран 

Хеллоуин 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

13  История хеллоуина 1 Аудио, презентация 

14  День рожденья мамы 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

15  Семейные праздники 1 Презентация, тест 

16 Особый день Мой день рожденья 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

17  Памятные даты 1 Аудио, презентация 

18  Красные дни календаря 1 Видео 

19  Приглашение на праздник 1 Аудио, презентация 

20 Идём на рынок Что есть в холодильнике… 1 Презентация, тест 

21  Совершаем покупки 1 Аудио, презентация 

22  У прилавка 1 Аудио, презентация 

23  Записка маме 1 Видео 

24 Школьные предметы Естествознание – это скучно? 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

25  Мой любимый предмет 1 Презентация, тест 

26  Что мы учим в школе 1 Аудио, презентация 



27  Что мы делаем после школы 1 Аудио, презентация 

28  Моё утро 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

29 Хочу быть пожарным Профессии 1 Видео 

30  Каким должен быть пожарный 1 Презентация, тест 

31  Кем я хочу быть 1 Аудио, презентация 

32  Профессия моих родителей 1 Видео 

33 Коровы толще коз Сравниваем животных 1 Аудио, презентация 

34  Дикие животные 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

35  Домашние животные 1 Презентация, тест 

36  Самый… самый… 1 Аудио, презентация 

37 У меня болит голова Я заболел… 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

38  Совет больному другу 1 Аудио, презентация 

39  Поход к врачу 1 Аудио, презентация 

40  Чем лечить… 1 Презентация, тест 

41 Я был счастливым ребёнком Детские фото 1 Аудио, презентация 

42  Я был…. 1 Видео 

43  Черты характера 1 Аудио, презентация 

44  Рассказ о себе 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

45 Что с тобой случилось? Что случилось? 1 Презентация, тест 

46  Где мы были… 1 Аудио, презентация 

47  Мой прошлый выходной 1 Видео 

48  Самый странный день 1 Аудио, презентация 

49 Пещерные люди и 

динозавры 

Динозавры 1 Презентация, Интерактивные упражнения 

50  Каким был пещерный человек 1 Презентация, тест 

51  История человечества 1 Аудио, презентация 

52  Ти-рекс 1 Аудио, презентация 

53 Весёлая еда Что мы любим 1 Презентация, Интерактивные упражнения 



54  Идём на пикник 1 Аудио, презентация 

55  Рецепт блюда 1 Аудио, презентация 

56 Итоговое занятие Чему мы научились 1 Интерактивные упражнения 

 

Оценочные материалы 

1 Авторы В. Эванс и др Сборник тестов «Welcome plus 3 ».  – Express Publishing, 2000 

 

Информационно-методическое обеспечение 

1 Авторы В. Эванс и др. Учебник «Welcome». – Express Publishing, 1999 

2 Авторы  В. Эванс и др Рабочая тетрадь «Welcome».  – Express Publishing, 1999 

3 Авторы В. Эванс и др Диск с видеофильмами, «Welcome».  – Express Publishing, 1999 

4 Авторы В. Эванс и др Книга для учителя с дополнительными материалами, «Spotlight». – Express Publishing, 2014 

5 Авторы В. Эванс и др Сборник дополнительных упражнений, «Spotlight». – Express Publishing, 2014 

6 Anglomaniacy.com интерактивные игры  

7  Авторы В. Эванс и др Сборник тестов «Welcome plus 3 ».  – Express Publishing, 2000 

 


