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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

− Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

− Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

− Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

− Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов в соответствии с учебным планом школы.  

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложение 3 к основной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

В используемом  учебно-методический комплекс: 

 

● Учебник «Звёздный английский» для 3 класса 2 части / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

● Рабочая тетрадь «Звёздный английский» 3 класс 2 части / К. М. Баранова, Д. Дули, В. 

В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

● Книга для учителя 

● Аудиокурс 

● Контрольные задания для 3 класса   

Планируемые результаты обучения 

 

Среди общественных умений, развиваемых и формируемых у учащихся 3 класса, особо 

значимыми являются следующие: личностные, предметные, метапредметные.  

 

Личностные  результаты: 

● формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

● формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

● овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

● осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека 

в современном мире;  

●  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

 

Предметные результаты: 

 

В сфере коммуникативной компетенции: 

● языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

● говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей);  

● аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

● чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

● письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами 

и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

● социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

В познавательной сфере:   

● формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова 

и грамматические словоформы);  
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● умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике;  

● перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

● умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий разного типа;  

● осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

● восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 

другими людьми;  

● ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов 

и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

● перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

В эстетической сфере:  

● знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

● формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

● развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения.  

В трудовой сфере:  

● умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

● готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда;  

● начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий.  

 

Метапредметные результаты: 

 

● овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

●  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

●  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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●  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

●  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

● овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

● готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

●  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

● готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

● умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

● развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

● формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

● усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

● сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

 

Содержание учебного курса 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения, развиваемые программой и УМК 

Starlight 3 
 

Говорение: 
● Развитие диалогической речи достигается, прежде всего, заданиями составить диалог с 

опорой на картинку. Кроме того, учащиеся участвуют в диалогах в  связи с прочитанным или 
прослушанным текстом. В диалогической речи используются фразы как содержательного, 

так и этикетного характера. Школьники умеют поздороваться, поприветствовать других и 

ответить на их приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, 

поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? 
где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики 

с каждой стороны. 

● Активно развивается монологическая речь. На основе изученного текста-опоры учащиеся 
составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 
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людей, животных; персонажей мультфильмов, рассказывают историю с опорой на картинку 
и т. д. Объём монологического высказывания составляет 5–6 фраз. 

Аудирование 
● УМК «Звездный английский 2–4» рассчитан на развитие у учащихся коммуникативных 

умений аудирования.  Для этого предусмотрена регулярная работа с аудиозаписями на уроке 
и дома. Учащиеся постоянно слышат аутентичную речь носителей языка, что формирует у 

них образ звучащей английской речи и помогает развитию адекватного произношения. 

Слушание с пониманием и повторение за носителями языка помогает учащимся легко 
усваивать ритмико-интонационные особенности английской речи, имитируя их. 

● Большое значение в обучении аудированию имеет речь учителя с чётким произношением, 

дидактически обусловленным темпом и лаконичными инструкциями. Учащиеся также 
начинают понимать собеседника в учебно-диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном 

материале. Слушанию с пониманием помогают опорные картинки, что способствует 

развитие у младших школьников языковой догадки. 

Чтение 
● В УМК используются традиционные и новые подходы в обучении чтению (глобальное 

чтение – whole-word reading) и сочетание чтения «целым словом» с чтением по правилам, 
эффективность которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором 

классе используется в основном чтение целым словом, однако для реализации 

дидактического принципа сознательности в обучение  также вводятся правила чтения букв и 

буквосочетаний и необходимые транскрипционные значки. 
● Практика показала эффективность следующей последовательности обучения технике чтения: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге, затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с 
уже знакомыми структурами. Далее учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся 

читать новые слова и словосочетания в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли 

не учитываются). Предъявляются требования как к правильному произношению слова, так и 
соблюдению ударения в словах, предложениях, а также интонации предложения. Все тексты 

учебника записаны на диски и начитаны носителями языка. 

● В третьем и четвёртом классах проходит интенсивное изучение основных правил чтения и 

вводятся все знаки транскрипции. 
● В УМК также представлены тексты социокультурного содержания без записи на диск. 

Однако учащиеся владеют необходимыми навыками чтения, чтобы самостоятельно 

прочитать эти тексты и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название 
предметов и т. д.). Количество новых слов в этих текстах ограничено, и их значение 

объясняется учителем, что расширяет словарный запас учащихся. Учитель также побуждает 

учащихся догадаться о значении незнакомых слов по контексту. Учащиеся демонстрируют 
умение пользоваться двуязычным словарём учебника. 

Письмо 
● УМК «Звездный английский 2–4» последовательно обучает письму как виду речевой 

деятельности. Предусмотрены разнообразные письменные задания: от списывания текстов, в 
которые необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец 

записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография  

● Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом 
от алфавита к звучанию букв, а от звука речи к букве. Каждому звуку соответствует картинка, 

в которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание 

звуко-буквенного соответствия. Помимо имитации звуков и запоминания соответствующих 
звукам букв, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и такое 

комбинирование запоминания (узнавания) и знания (понимания) значительно облегчает 

процесс чтения слов и предложений. 

● В третьем и четвёртом классах учащиеся полностью овладевают всеми знаками 
транскрипции и основными правилами чтения. Они также знакомятся с апострофом, 

наиболее типичными буквосочетаниями и правилами орфографии. 
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● УМК предполагает интенсивную тренировку написания лексики активного словаря. Такого 
рода упражнения даны как в учебнике (книге для учащихся) так и рабочей тетради, а также в 

языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 
● УМК «Звездный английский 2–4» обеспечен дисками с аудиозаписями для занятий в классе 

и дома, а также DVD-видео. Благодаря «звучащим» материалам, у учащихся вырабатывается 

адекватное произношение, соответствующее учебной норме. Они соблюдают фонетические 

нормы (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), не оглушают звонкие согласные в 
конце слога или слова, не смягчают согласные перед гласными, используют связующее “r” 

(there is/are), правильно ставят лексическое и фразовое ударение, соблюдают ритмико-

интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных 
предложений, оставляют безударными служебные слова (артикли, союзы, предлоги), 

соблюдают интонацию перечисления, интонационно выделяют смысловые группы в 

предложениях, отрабатывают путём повторного прослушивания диалоги, записанных на 

дисках и разыгрывают их. Специальные фонетические упражнения в каждом модуле 
помогают учащимся различать на слух звуки английской речи и их сочетания. 

Произносительные навыки закрепляются с помощью большого количества рифмовок и 

песен. 
Лексическая сторона речи 

● Лексический минимум УМК «Звездный английский 2–4» составляет примерно 600 

лексических единиц. Активная лексика представлена на дидактических карточках и 

демонстрационных плакатах, что облегчает  её запоминание. В учебнике представлены 
простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun,  have 

breakfast, lunch, supper, put on a jumper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. 

It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you 

are. Let me see. Excuse me, where’s …? и др.). 

● УМК «Звездный английский 2–4» содержит лексику, предназначенную для рецептивного 
усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Имеющаяся в учебнике избыточная лексика позволяет осуществлять дифференцированный 

подход к обучению школьников с учётом их познавательных запросов, способностей и 

возможностей. 
● В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – 

friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to 
hope. Интернациональные слова также представлены в материалах УМК (project, portfolio, 

garage, tennis, football  и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 
● Грамматические явления представлены на страницах учебника в разделе Grammar land, где 

грамматические явления представлены в виде коммуникативно-употребляемых структур. В 

конце учебника помещён грамматический справочник с объяснениями грамматических 

явлений на русском языке. Весь программный материал по грамматике содержится в 
учебнике. В рабочей тетради имеются дополнительные задания для закрепления 

грамматических навыков у учащихся. Эти задания могут также использоваться для контроля 

и самоконтроля формирования у младших школьников грамматических навыков.   

 

 

 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

В течение учебного года предполагается освоение следующих тем (с учетом зачетных 

уроков): 

Моя семья. Описание членов семьи. Высказывания о работе.  
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В игрушечном магазине. Названия игрушек. Подарки. Поздравительные открытки. 

Он такой милый! Части тела. Описание человека и животных. Описание героя.   

Шоу талантов. Описание своих умений. Вопросы об умениях других.  

Где Элвин? Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 

В старом доме. Описание комнат дома. Описание дома (устно и письменно). 

Моя новая одежда. Описание своей одежды. Одежда и погода.  

В парке животных. Названия животных. Вопросы о действиях животных. День на ферме. 

Действия людей.  

Волшебные торты.  Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда.  

Другой чудесный день! Ежедневные дела. Любимое время года. Дни недели и дни.  

Дополнительные уроки: Счастливого рождества!, День матери.   

Тематическое планирование 

 

Раздел Кол-во уроков Сроки изучения 

*.Уроки повторения 

1. Моя семья 

12 

8 
1 четверть 

2. В магазине игрушек 

3. Он такой милый! 

4. Шоу талантов 

8 

8 

8 

2 четверть 

5. Где Элвин? 

6. В старом доме 

7. Моя новая одежда 

8. В парке животных 

8 

8 

8 

8 

3 четверть 

9.Волшебные сладости 

10. Другой чудесный день 

8 

8 

4 четверть 
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