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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательный 

английский » разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

•  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

•  Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

•  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р) 

•  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242); 

•  Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Минпросвещение, 20 марта 2020 года); 

• Уставом МБОУ «Самусьский лицей». 

 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа направлена на  

•  формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

•  удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном  развитии 

•  развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности 

к  иностранным языкам. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно 
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Концепции развития дополнительного образования способствует:  

•  созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

•  удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии. 

•  формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся;   

 Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе развития 

общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует социально значимые 

знания, умения и навыки оказывает комплексное обучающее, развивающее, 

воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств личности, приобщает детей к творчеству. 

Программа предназначена для дополнительного образования учащихся 3 классов(8-9 

лет) в образовательных учреждениях на основе методических пособий: «Английский 

язык. 3 класс. Почитай!/ Read up! 3» авторов Е.В. Костюк, И.В. Крайнева, И.В. 

Ларионова, Н.Н. Петрова, издательства «Титул» 2013г.; «Алфавитные и тематические 

игры на уроках англ. языка» автор Н.А. Кулясова, издательства «ВАКО» Москва, 2011г. 

Программа составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

 Цели и задачи программы 

 Основная цель курса – развитие коммуникативной компетентности учащихся на 

начальном этапе изучения английского языка, позволяющем успешно решать 

определённые коммуникативные задачи. Поскольку в процессе обучения мы имеем 

дело с личностью ученика, развитие коммуникативной компетентности требует и может 

способствовать развитию других способностей учащихся.  

В качестве сопутствующих целей можно выделить: 

 --приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка;  

-знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором;  

-развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  
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- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.  

Задачи курса: 

 -ознакомить учащихся со значением и функциями языковых явлений, необходимых для 

общения на нач. уровне изучения англ.языка;  

-способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка;  

-формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностр.языка; 

-создать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию как внутри соц.группы, так и направленную вовне. 

В группу принимаются учащиеся 3х классов (9-10 лет) 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема занятия Количество часов 

1 It's me! Это Я! 

(9 часов) 

Портрет моего друга. 

Пять чувств. 

Что у них есть? 

Упражнение. Диалог-

комикс. 

Леденец Олли. 

Выбор туфлей. 

Новое платье. Контроль 

понимания 

прочитанного. 

Традиционные одежды. 

Новое платье. 

Продолжение. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

2 Food. Еда. 

(9 часов) 

Десять красных яблок. 

Две обезьяны и попугай. 

Знаешь ли ты? 

Пряничный человечек. 

Рецепты. 

Жила-была старушка. 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

3 Nature. Природа. 

(10 часов) 

Что говорят животные? 

Как научить попугая 

разговаривать? 

Крокодил и курица. 

Ёжик. 

Кузнечик и его брат. 

Красивый медведь. 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 
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Разновидности 

медведей. 

Британские и русские 

пословицы. 

Где живут животные? 

 

1 

 

1 

4 It's magic! Волшебство! 

(6 часов) 

Герои сказок. 

Царевна-лягушка. Маша 

и медведь. 

Визит в Шотландию. 

Несси. 

Лепрекон. 

Сапожник. 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Содержание программы  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Это Я!  

Глаголы действия. Части тела. Рассказы. Диалоги. Информационные тексты. УУД:  

понимание цели чтения, извлечение необходимой информации;  умение выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами; умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; классифицировать объекты. 

Еда. 

Названия фруктов. Цвета. Числительные. Басня. Информационные тексты. 

Стихотворения. Английская сказка. Рецепты блюд. Кроссворды. Загадки. УУД:  

понимание цели чтения, извлечение необходимой инф.-ии; умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  умение составлять план и 

определять послед.-сть действий. 

Природа. 

Названия животных. Звуки, производимые животными. Действия животных. 

Информационные тексты. Стихотворения. Африканская легенда. Рассказ. Загадки. 

Басня. Легенда. Описание картины. Пословицы. УУД:  умение выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами;  умение составлять связанный рассказ по 

заданной теме; умение  составлять целое из частей, восполнять недостающие 

компоненты;  умение составлять план и определять послед.-сть действий. 
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Волшебство. 

Стихотворения. Сказочные персонажи. Сказочные предметы. Сказки. Рассказы. 

Шотландская легенда. УУД: умения устанавливать причинно-следственные связи; 

построение логической цепи рассуждений;  умение выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение: -участвовать в элементарных диалогах: этикетном; диалоге-расспросе;                                                    

 -составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;                                                               

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Аудирование: -понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и реагировать на услышанное;                                -воспринимать на слух и 

понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на 

знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность; 

Чтение: -читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;         

 -читать про себя и понимать содержание небольшого текста, содержащего отдельные 

незнакомые слова, и находить в нём необходимую или интересующую информацию;                                                                                  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо: -списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения;                                                                                                         -восстанавливать 

слово, предложение в соответствии с решаемой учебной задачей;                                                                                                                                                                                                                                                     

-кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография: -пользоваться англ. алфавитом, знать 

последовательность букв в нём;                                                                                          -

воспроизводить графически корректно все буквы англ. алфавита;                               -

применять основные правила чтения и орфографии;                                                   -

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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Фонетическая сторона речи: -различать на слух и адекватно произносить все звуки англ. 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;                                           -различать 

коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, 

побудительные;                                                                                   -корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи: -узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;                                                                                                                      

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи: -распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений;                                                                           -

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (сущ., 

прил., модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начально- общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования на трёх 

уровнях: личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные результаты: 

Планируемые результаты Средства для их достижения 

1Формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда 

на мир. 

 

 

2Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 

 

 

3Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

 

Знакомство с историей, природой, 

жизнью людей в рамках содержания 

курса позволяет научить школьников 

воспринимать окружающий мир в 

многообразии его проявлений. 

Игровые задания, требующие 

сообразительности и быстрой 

реакции, отгадывания кроссвордов и 

ребусов приучают школьников 

обращать внимание на изменяющиеся 

условия жизни в рамках учебных 

ситуаций. 

Использование не стандартных 

способов подачи материала повышает 

у школьников мотивацию к учёбе. 

 

 

Самостоятельность учащихся 

развивается в ходе выполнения 
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4Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки. 

 

5Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 

проблемных заданий и проектных 

работ. 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

формируются в ходе работы в 

микрогруппах, ролевых игр и 

проектных работах в рамках курса. 

  

Метапредметные результаты: 

Планируемые результаты Средства для их достижения 

1Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

 

 

2Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

 

3Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами. 

4Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Способность принимать и сохранять 

цели развивается в ходе работы с 

чёткими пошаговыми инструкциями к 

заданиям и играм, наличию 

очевидного для школьников 

результатов каждого урока. 

Школьники осваивают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера в ходе 

проектной деятельности. 

В УМК представлены тексты 

различных стилей и жанров, включая 

сказки, рассказы, стихотворения и др. 

 

Развитию умения определять общую 

цель и пути её достижения, 

договариваться о распределении 

ролей и функций и осуществлять 

взаимный контроль и оценку 

развивается в ходе работы в 

микрогруппах и выполнения 

проектных работ. 

 

Предметные результаты: 

Планируемые результаты Средства для их достижения 

1Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной 

форме с носителями иностр. Языка на 

основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения. 

Навыки общения формируются у 

школьников в ходе обучения всем 

видам речевой деятельности. 
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2Осовение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностр.языке, 

расширение лингвистического 

кругозора. 

3Сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах. 

4Знакомство с доступными образцами 

родной и зарубежной детской 

литературы, с детским фольклором. 

Школьники осваивают начальные 

лингвистические представления в 

ходе освоения материала УМК, а 

также сопоставления явлений 

изучаемого и родного языков в рамках 

содержания курса. 

 

Дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям англ. 

языка формируются благодаря 

знакомству с детским фольклором в 

рамках содержания курса. 

Знакомство с доступными образцами 

родной и зарубежной детской 

литературы достигается благодаря 

стихотворениям и сказкам, 

содержащимися в курсе. 

  

 

              Календарно-тематический план. 

Part 1 “It’s me!” Это Я! (9 занятий). 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Элементы 

содержания 

Коммуникативные 

задания 

УУД 

1 Портрет моего 

друга. 

Лексика: eyes, 

nose, mouth, 

pencil, rubber, 

paper, scissors, 

glue, picture. 

Кроссворд. 

Говорение: расставить 

предложения по 

порядку; разгадать 

кроссворд. 

Коммуникативные: 

использование текста 

для изучения новых 

слов и повторения 

известных. 

Регулятивные: 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

2 Пять чувств. Лексика: touch, 

smell, hear, see, 

taste, ears, 

hands. 

Стихотворение. 

Говорение: составить 

словосочетания и 

предложения по 

образцам. Изобрази 

стихотворение 

пантомимой. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

3 Что у них 

есть? 

Лексика: a pin, 

a clock, a needle, 

a fly, a trunk, a 

watch, a boot, a 

saw. 

Стихотворение. 

Говорение: 

употребление новых 

слов в устной речи. 

Коммуникативные: 

использование текста 

для изучения новых 

слов и повторения 

известных. 

 

4 Упражнение. 

Диалог-

комикс. 

Диалог-комикс. Говорение: выбрать 

заголовок, прочитать 

диалог по ролям. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 
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необходимой 

информации. 

5 Леденец Олли. Лексика: often, 

usually, never, 

sometimes. 

Стихотворение. 

Говорение: соотнести 

строчки стихотворения 

с картинками, составить 

предложения по 

образцу. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии 

с поставленными 

задачами. 

6 Выбор туфлей. Лексика: 

buttons, bows, 

buckles, laces. 

Стихотворение. 

Говорение: соотнести 

строчки стихотворения 

с картинками. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

7-8 Новое платье. Лексика: 

blouse, skirt, 

sleeve, collar, 

belt, shoes. 

Рассказ. 

Говорение: найти 

предложения, которые 

соответствуют тексту; 

соотнести слова с 

картинками; найти 

слова, связанные с 

одеждой. 

Коммуникативные: 

использование текста 

для изучения новых 

слов и повторения 

известных.  

 

 

9 Традиционные 

одежды. 

Информационный 

текст. 

Соотнести тексты с 

картинками. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

 

Part 2 Food. Еда. ( 9 занятий) 

 

10 Десять красных 

яблок. 

Лексика: 

числительные, 

цвета, apples, 

pears, plums, 

cherries, lemons, 

mangoes, peaches, 

kiwis, coconuts, 

oranges, 

grapefruits, 

tangerines. 

Стихотворение-

считалка. 

Говорение: 

употребление 

новых слов в 

устной речи. 

Показать считалку 

пантомимой, 

придумать свою 

считалку. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии 

с поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

11 Две обезьяны и 

попугай. 

Басня. Говорение: 

ответить на 

вопросы, разыграть 

басню по ролям. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

12 Знаешь ли ты? Информационный 

текст. 

Говорение: 

составить 

правильные 

предложения. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 
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13-15 Пряничный 

человечек. 

Сказка. Говорение: 

пронумеровать 

предложения в 

правильном 

порядке, закончить 

предложения, 

согласится или не 

согласится с 

утверждениями. 

Регулятивные: 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

16 Рецепты. Лексика: названия 

продуктов 

питания. 

Кроссворд. 

Стихотворение. 

Говорение: 

соотнести рецепты 

блюд с их 

названиями. 

Изобразить 

стихотворение 

пантомимой. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии 

с поставленными 

задачами. 

17 Жила-была 

старушка. 

Стихотворение. Говорение: 

дополнить текст 

недостающими 

словами по 

картинкам. 

Регулятивные: 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

 

Part 3 Nature. Природа. (10 занятий) 

 

18 Что говорят 

животные? 

Лексика: названия 

животных. 

Говорение: 

соотнести звуки, 

которые издают 

животные с 

картинками. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

19 Как научить 

попугая 

разговаривать? 

Информационный 

текст. 

Говорение: 

представить 

информацию в виде 

таблицы. 

Регулятивные: 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

20 Крокодил и 

курица. 

Легенда. 

Стихотворение. 

Говорение: 

дополни текст 

пропущенными 

предложениями. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

21-22 Ёжик. Рассказ. Загадки. Говорение: 

расставить 

предложения по 

порядку, разыграть 

рассказ по ролям. 

Отгадать загадки. 

Регулятивные: 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

Коммуникативные: 

умение планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

23 Кузнечик и его 

брат. 

Басня. Говорение: 

прочитать и 

ответить на 

вопросы. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 
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необходимой 

информации. 

24 Красивый 

медведь. 

Сказка. Говорение: 

согласиться или не 

согласиться с 

утверждениями. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

25 Разновидности 

медведей. 

Информационный 

текст. Описание 

картины. 

Говорение: выбрать 

наиболее 

подходящее слово 

из предложенных, 

отсортировать 

предложения. 

Регулятивные: умение 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий. 

26 Британские и 

русские 

пословицы. 

Пословицы. Говорение: 

соотнести 

английскую 

пословицу с 

похожей русской. 

Регулятивные: 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

 

27 Где живут 

животные? 

Информационный 

текст. 

Говорение: 

соотнеси картинку 

с текстом. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

 

Part 4  It’s magic. Волшебство. (6 занятий) 

 

28 Герои сказок. Стихотворение. 

Информационный 

текст. 

Говорение: 

соотнести картинки 

с текстом. 

Прочитай названия 

сказочных 

предметов и 

пронумеруй 

картинки. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

29 Царевна-

лягушка. Маша 

и медведь. 

Отрывки из 

сказок. 

Говорение: выбрать 

предложения , 

относящиеся к 

разным сказкам. 

Регулятивные: 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

30 Визит в 

Шотландию. 

Рассказ. Говорение: 

догадаться о  

значении имён 

собственных, 

используемых в 

истории, 

согласиться или не 

согласиться с 

утверждениями, 

вставить 

пропущенные 

слова. 

Коммуникативные: 

умение планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 
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31 Несси. Легенда. Говорение: 

ответить на 

вопросы. 

Познавательные: 

понимание цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации. 

32 Лепрекон. Легенда. 

Считалка-

инструкция к 

игре. 

Говорение: выбрать 

лишнюю 

иллюстрацию, 

соотнести текст с 

картинками. 

Коммуникативные: 

умение планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

33 Сапожник. Сказка. Говорение: глаголы 

в настоящем и 

прошедшем 

времени. Составить 

предложения. 

Коммуникативные: 

умение планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, 

так и учащимся своевременно обнаружить  пробелы в осознании и осмыслении, 

обобщении и систематизации знаний, применении их на практике. При оценке 

деятельности учащихся учитываются следующие критерии: *знание содержания 

материала по всем лексическим темам, а также использование дополнительной 

информации по изученным темам;        *правильное изложение мыслей, чёткая 

формулировка и хорошее произношение;                                                                                                                

*активность учащихся в учебной деятельности;                                                                                  

*умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи; 

Критерии оценивания тестовых письменных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочётов, допущено не более одного     недочёта;                                                                                                                                 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены:  не более одной негрубой 

ошибки и один недочёт; не более двух недочётов;                                             «3» - ученик 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых 

ошибок; или не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочёта; или 

не более двух-трёх негрубых ошибок;                                                     «2» - ученик 

допустил число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания устной речи (монологическая форма). 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 
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Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация.                                                                                                                                            «4» 

- учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок.                                                                                                                                             

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию.                                                «2» - коммуникативная задача не 

выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Проверка  коммуникативных умений в чтении осуществляется с помощью заданий на 

выбор ответа. Критерии оценивания понимания чтения такие же, как и при оценивании 

письменных тестовых работ. 

Учебно-методические средства обучения.  

«Английский язык. 3 класс. Почитай!/ Read up! 3» авторов Е.В. Костюк, И.В. Крайнева, 

И.В. Ларионова, Н.Н. Петрова, издательства «Титул» 2013г. ;   «Алфавитные и 

тематические игры на уроках англ. языка» автор Н.А. Кулясова, издательства «ВАКО» 

Москва, 2011г.                 

Материально-технические средства для реализации программы. 

Печатные пособия для учащихся к каждому уроку.                                                                                     

Наглядно-дидактический материал для проведения тематических игр.                                        

Алфавит. 
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