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l, П,,lсtн upye,ubt е ре.Jу]ьmаrпы освоеная курсо <<Веселый анг;tийский >.

Личностными результатами изучения
явjIяюl,ся:

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном
сообществе;

- осознание себя гражданином своей странь];
- 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).

метапредметнымш результатамп изучения иностранного языка
явJ]яются:

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при
вылолнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей
младшего школьника;

- развитие коммуникативных способностей
выбирать адекватные языковые и речевые средства для
элементарной коммуникативной задачи;

- расширение общего лингвистического
школьникаi

иностранного языка

школьника, умения
успешного решения

кругозора младшего

инос,l,ранным языкоNl

речевой деятельности:

ограниченном круге
- ответ) и диаJIог 

-

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка.

предметными результатами изучения иностранного язь]ка
я вл я lo,i,c я :

- овладение началыlыми представлениями о нормах иностранного
языка (фонетических, лексических);

t 

умение 
(в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие

языковые единицы, как звук, буква, слово.
В коммуникативной сфере: (т. е, во владении

как средством общения):
l. речевая комлетенция в следующих видах
1.1 говорение:
а) вести элементарный этикетный диалог в

тиличных ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос
побуждение к действию;

б) уметь рассказывать о своем доме, квартире, комнате, о своей
шкоjlе, о школе друга по переписке и одноклассниках :

1,2 аулирование: понимать на слух речь учителя и одноклассников.
Языковая компетенция (владение я]ыковымп средствамш):
- адекватное гlроизношение и различение на слух 8сех звуков

иностранного языкаl соблюдение правильного уларa""" 
" 

cno"u* и фразах;
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- соблюдение особенностеЙ интонации основных типов
I]реjUIожений;

- распознаваl]ие и употребление в речи изученных за курс
внеурочной деятеJlы{ости 3 класса лексических единиц (слов,
словосочетаний).

Соuиокуль г1 рная осведомлённость:
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных

лсрсонажей извес,гных ле,tских произведений, сюжетов некоторых
Ilопулярных сказокl написанных на изучаемом языке, небольших
лроизведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.

В познавательшой сфере:

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного
языков на уровне о]дельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых
ltре.,цtожений;

- умение .цейс,tвовать по образttу при выполнении упражнений и
сосIавлении собсlвенных выска;ываний в пределах тематики начальной
школы;

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения,
trриобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста
llo tаIоловк). иллюсtрачиям и лр.):

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в
лосl,упном данному возрасту виде (правила, таблицы);

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
младшему школьнику пределах.

В uен носr по-ориентацшонной сфере:

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве
выражения мыслей. чувс,l в. )моuий:

- приобщение к культурным ценностям другого народа через
произведения детского фольклора, через непосредственное участие в

туристических поездках.
В эстетической сфер€:

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций
на иностранном языке;

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образчами
доступной детской литературы.

В труловой сфере:

- умение сJlедовать намеченному плану в своём учебном труле.
В слелующих видах речевой компетенцп1{ к концу 3 класса

учащпеся дол)хны ум€ть:
В zoBopeHuu:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге

типичных ситуаций общения, диалог-расслрос (волрос 
- 

ответ) и диалог -tlоб);кление к дейсr,виrоi
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- уме,гь на ]J]e}'Ieн,l,apнoМ уровне рассказываl,ь о своей школе! о своем
доме, квартире, комнаl,е; v

описывать ]lредмет, картинку;
в чmенuu:
_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном

языковом материале;
про себя и понимать тексты lсодержащие как изученный языковой

материаJ], так и отдеJIьные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию.

в пuсьменной речu:
Влаdеmь:

умением выписывать
прс/,ljIожеltия;

основами tlисьменной речи: писать по образцу позJlравление с
Ilразлни ком] короткое личное письмо.

Учащиеся долrкшы llопимать;
В aydupoBaHuu.-

понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе
обutсния на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное;

небольшие лостуllные тексты в аудиозаписи, построенные в
основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с
помощью средств коммуникации

2. Солерясание программы курса.

Моя школа ( l5ч.)
Классная KoMIlaTa, учебные предметы, школьные принадлежности.

Учебные занятия на уроках. Мои одноклассники (имена, возраст, любимые
занятия). Расписание уроков школ. Школьная форма лля учащихся. Учёба и
досуг. Школьные принадлежности, Праздники в школе. Школа лруга по
лереписке. Урок в английской школе, Любимые занятия на летних
кани кулах.

Мир вокруг меня (l9 ч.)
мой дом, квартира, комната: названия комнат, их размер, предметы

мебели и интерьера. Природа. !икие и домашние животные. Любимое время
года. Погода.

3.'Гепlа,t,ическое планированис программы курса.

из текста слова, словосочетания и

ие Кол-во
часов

Учебные универсальные действия
(ууд)

l5
lя на
х.

l Лп.lностные: оцениваю,г
си,tуацию на уроке с точки зрения

г
С-одержаir

(раздел ы, темы)

Моя шко;rа
i JIюбипlые заняl tl

l летних каникула
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Мои олноклассltики
( имена, возраст,
любимые занятия).

l важllос,],и образования;
лоложительно относятся к

учению. к ло lнaBa lел ьной
деятельностиl желаю,г приобре-

тать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся;
оценивают ситуацию на уроке с
точки зрения общечеловеческих и

российских ценностей, красоты;
испытывают желание осваивать
новые виды деятельности,
участвовать в творческом, сози-
дательном процессе.

Регv.llя,гивпые: учатся
обнаруживать и форму-,lировать
учебную гIроблему совместно с

учителем;
сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрулничестве с

учителем и одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
действия, операции, деЙствуют
по плану, используя наряду с
основными и дополнительные
средства (англо-русский и

русско-английский словарь,
справочная литература, сложные
приборы, средства ИКТ); в ходе

принимаIот и

_) Проект <Моё расписание
занятий).

l

1 Школа друга ло
переписке.

l

5 Расписание уроков
английских школ.

l

6 моя классная комната- ]

7

8

полезные советы
учащимся.

1

l Iо"цезные советы
родителям.

l

9 Il]кольная форма лля
учащихся.

l

l0 Учёба и дqсуг, l

ll Урок английского языка. I

l2 Школьные
принадлежности.

l

lз Проект <<Иноп,ланетянин
в нашей школе>>,

l

l4
l5

Ilраздники в школе. l

Урок в анг,,tийской
lllKo"Ile.

l

МиD вокrrчr меtlя. l9
]6 Мой дом, квартира,

адрес.
]

17 моя комната. ]

l8 Комната жиr,с.rtя,rругой
планеты.

l
llрЕлurаirlgпия llp(,el(la у чаr crr

давать оценку его результатам;

l9 Комнаты в допtе
(названия, размер,
предметы мебели ).

l Ja4l9n DDlunParD

работы с помощью учителя;
учатся в диалоге с учителем
совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки.

осознают
задачу;

самостоятельно предполагают,
какая информация нужна для
решсния предме] ной учебной
задачи! состоящей из нескольких

Позшава,гельные:
познавательную

20 Сказка <<Федорино горе>. l

2I

22

рассказ от имени часов в
зале.

1

Проект-презентаt]ия
<Мой дом -моя крепость.
знакомство с моим
домом)),

l

) Составление загадок о
прелметах и мебели в

доме.

l

- ч-



'.]*Р^"-."Р-Н,::"+-i';;;;;;;;;;-учебников,рабочих

]-1 Зttакомс,гво с
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Р_,-коволитель шкоЛЬного
\4е,годичсскоI о объеди ttсвия
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llo, N,: l uT ]8 08, 20lq t,t ta' 

r,1l,,. , (),н, l irсl)иеrlлн
ч9!*:- --

4

ltlагоl}l читают сJIушаI(II,1

извлекая нужную информаllикl, а

также самос,l,оятельлl() llахOляl, ес

]()' 
;";;;;I;;;й1" ]._ 

геrралсйl 
__са\4осI()яlельно

]- l(aK я ltлf,I'иг)ю l_ огбирuют |:iл^,,,, 
*"i:",::i ]:]: j]:-::-j-L:-]

l l(aK я Ilлаllирую
предметных учебных задач

провес,tи свои 1 1 пЬоБ*по"u,' словари, ,)н-

каttикr,ltы']
ц}lклопедии) сг]рав()ч нIl ки,

18 | Писr,мо зарубежному18 | писr,мо зарубежНОМУ L l 
1 ];.-;;;;;; диски;- !].llосIавJIя-

_ 1Р' ) " "-']Yi. -л .",., . - , ;;" ;t ;;;;р;;, инфt,рмаttиIо,
lч llуrешествllе_::-:,р'п' ' 

] nouo""n"y*, из разJtичных ис-

, Цr}l]!9MoI9 !]L]ý1,
]0 1 [Iрирода родгrогil

точr{liковi учатся составлять

' i#,ч:j=:::;";; -- , текста: передавать содержание В

]'" Д"iщл^,,,л" ;P#P"#--i - c,t,ia,],o}L выборочitом и,пи
,r дý_ щsý-9!.,я l94a -= ;;;;;;),"-;;;;]-] погода,

Iittrt ttl HпKaTttBHыe: задаlо1

воilросы, слушают и отвечаIо,г на

Rопросы других, tРормулируtllт

собственные мысли, высказыRаIот

tt обосновывают свою ,l,очку

]i)сtIиял llри ttеобходимtrсr и

()гcIallBaK)-t, сt]ою гочку ]рсни,lj

арг),мен-l ируя ее;

учатся 1-1одтверждать аргументы

факт,ами, критично относятся к

с воему мнению; понимают тOчliу

зрения !lругого (в ToN,l ,Iиc.]lc

ав,гора), самостоятеJlьно
испоJIьзуя приемы изучающего
Llтения на различцых текстах, а

таI(я(е приемы слушания; уtIа,tся

искать св()ю позицик) El

мноt,ообразии эстеl иtlеских и

]

]
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