
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета английского языка 

в 3 классе в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06 октября 

2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712  

- СанПин главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» 

на 2022-2023 учебный год; 

- Концепция преподавания иностранного языка, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 19.12.2012 №273-ФЗ; 



 

 

-Авторская программа курса к УМК «English» для обучающихся 3класса 

общеобразовательных учреждений (автор В.П. Кузовлев, 2019); 

Данная программа разработана для 3–х классов основной общеобразовательной 

школы на основе примерной программы для начального общего образования по 

английскому языку и ориентирована на использование авторской линии учебников 

«Английский язык» для 2-4 классов» Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш. и др. 

В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и 

задачи обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры 

обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, требования к условиям реализации программы. 

Данная рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени 

в объеме 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, реализации регионального компонент. Программа 

рассчитана на 68 часов учебного времени из расчета по 2 часа в неделю, в т. ч. 

количество часов для проведения контрольных работ.  

 Цели и задачи курса. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ 

как средства межкультурного общения; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур; 

- основ активной жизненной позиции.  

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей; 



 

 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель/часов в год 

Количество   к/работ 

3  2 34/68 5 

Тематическое планирование 

№ Разделы Количество 

часов 

ЦОР 

1 1.Из какой ты 

страны? 

(9 ч.) https://infourok.ru/meropriyatiya 

https://educont.ru/ 

 

2 2.Твоя семья 

большая? 

 

(10 ч.) https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads 

https://educont.ru/ 

 

3 3.Ты хороший 

помощник? 

(8ч.) https://infourok.ru/meropriyatiya 

https://educont.ru/ 

 

4 4.Какие праздники 

твои любимые? 

(8 ч.) https://infourok.ru/meropriyatiya 

https://educont.ru/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads 

 

5 5.Я очень хороший! (8 ч.) https://educont.ru/ 

https://infourok.ru/meropriyatiya
https://educont.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads
https://educont.ru/
https://infourok.ru/meropriyatiya
https://educont.ru/
https://infourok.ru/meropriyatiya
https://educont.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads
https://educont.ru/


 

 

https://uchi.ru/homeworks/teacher 

 

6 6.Твоё любимое 

время года? 

(8ч.) https://infourok.ru/meropriyatiya 

 

https://educont.ru/ 

 

https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads 

 

7 7.Есть ли у тебя 

питомец? 

(9 ч.) https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads 

 

8 8.Какие твои 

друзья? 

 

(8ч.) https://educont.ru/ 

 

https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads 

 

    

 

 

 

График проведения контрольных работ 

 Тема Неде

ля 

Ссылка 

Диагностиче

ская к/р 

По темам 4 

четверти 2 

класса 

1/2 https://educont.ru/ 

 

https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads 

 

К/работа № 

1 

Моя страна. 

Моя семья. 

9/10 https://educont.ru/ 

 

https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads 

 

К/работа № 

2 

Обязанности по 

дому.  

Праздники. 

16 

         

16/17 

https://educont.ru/ 

 

https://uchi.ru/homeworks/teacher 

https://infourok.ru/meropriyatiya 

https://uchi.ru/homeworks/teacher
https://infourok.ru/meropriyatiya
https://educont.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads
https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads
https://educont.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads
https://educont.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads
https://educont.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads
https://educont.ru/
https://uchi.ru/homeworks/teacher
https://infourok.ru/meropriyatiya


 

 

 

К/ работа № 

3 

Погода. 

Домашние 

питомцы. 

 

26 

 

         

27/29 

https://educont.ru/ 

 

https://uchi.ru/homeworks/teacher 

 

К/работа № 

4 

Мои друзья и я. 

Досуг и 

увлечения. 

32 33/34 https://educont.ru/ 

 

https://uchi.ru/homeworks/teacher 

 

 

Планируемые результаты: 

      Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

Общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе 

английского, 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). 

 

Метапредметные результаты: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

https://educont.ru/
https://uchi.ru/homeworks/teacher
https://educont.ru/
https://uchi.ru/homeworks/teacher


 

 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодисками и т.д.). 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения для 3 класса английского языка являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.                     

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 



 

 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Обучающийся научится: 

   - участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 



 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

Дата проведения  

№  

ур

ок

а 

Раздел. Темы урока Форма контроля. 

Примечания 

 план факт 

   Раздел 1. « Откуда ты?»  8 ч.  

01.09  1 1.Урок повторения «Как ты провёл 

лето?» 

 

 

01.09  2 2.Из какой ты страны?  

12-17  3 3. Какого цвета твой город?  

12-17  4 4. Что тебе нравится в твоей стране? Входная к/ работа 

19-24  5 5. Мы любим играть в игры.  

19-24  6 6.Мне нравится моя страна  



 

 

3-8  7 7.Урок грамматики : Настоящее простое  

3-8  8 8. Урок чтения «Добро пожаловать в 

страну чудес» 

 

   

 

 

   Раздел 2. «Твоя семья большая?» 8 ч.  

10-15  9 1. Сколько тебе лет?  

10-15  10 2. Что тебе нравится? Словарный диктант  

17-22  11 3. Что ты обычно делаешь?  

17-22  12 4. Какие игры ты играешь?  

24-29  13 5.Я люблю мою семью М/высказывание 

24-29  14 6.Подготовка к к/ работе  

7-12  15 7.Тест «Моя семья» К/работа №1 

7-12  16 8.Грамматка: Общие и специальные 

вопросы 

 

II четверть (спланировано 14 уроков) 

 

 

   Раздел 3. «Ты хороший помощник?» 

8ч. 

 

14-19  17 1. Что ты делаешь по дому?  

14-19  18 2.Ты любишь работать по дому? Словарный диктант  

21-26  19 3. Грамматика: Прошедшее простое 

время 

 

21-26  20 4. Я помогал бабушке вчера.  

28-3  21 5. Это был мамин день в воскресенье.  

28-3  22 6.Урок чтения «Девочка и ведьма» !!!  

5-10  23 7. Подготовка к м/ высказыванию «Я 

хороший помощник!» 

 

5-10  24 8.Урок говорения «Я хороший 

помощник!» 

М/выс-е 

   

 

 

   Раздел 4. «Что вы празднуете?» 8ч.  

12-17  25 1.Как вы праздновали рождество?  

12-17  26 2. Праздники и подарки  

19-24  27 3. У тебя была вечеринка-сюрприз?  

19-24  28 4. Что вы делали в твой день рождения?  

26-31  29 5.Урок чтения «Чак и его питомец»  

26-21  30 6 Подготовка к тесту  

9-14  31 7. Тест «Праздники» К/ работа№2 

9-14  32 8.Грамматика: Общие и специальные 

вопросы в простом прошедшем времени 

 

   Раздел5. «Я очень хороший» 8 ч.  

16-21  33 1.Мои любимые игрушки.  

16-21  34 2 Грамматика: притяжательный падеж  

23-28  35 3. Какая твоя любимая одежда? М/выс-е 



 

 

23-28  36 4. Урок говорения «Моя любимая 

одежда» 

 

30-4  37 5. Я люблю ходить в парк.  

30-4  38 6. Урок чтения «Абра Кадабра и 

ведьма» 

 

6-11  39 7. Я могу описать любого!  

6-11  40 8.Письмо «Моя любимая одежда»  

   Раздел 6. «Какое твоё любимое время 

года?» 8ч. 

 

13-18  41 1.Когда ты родился?  

13-18  42 2. Какая погода в Британии? Д/ выс-е 

20-25  43 3. Какая погода в России? М/выс-е 

20-25  44 4. Тебе следует остаться дома!  

27-4  45 5.Урок чтения «Как вызвать дождь?»  

27-4  46 6.Подготоака к проекту «Моя любимая 

погода» 

 

6-11  47 7. Защита проекта «Моя любимая 

погода» 

 

6-11  48 8. Письмо «Моё любимое время года»   

   Раздел 7. «У тебя есть домашний 

питомец?» 8ч. 

 

13-18  49 1.У тебя есть домашний зоопарк? Д/выс-е 

13-18  50 2. Я должен заботиться о своём питомце  

29-01  51 3. То, что я люблю?  

29-01  52 4. Подготовка к тесту (работа над 

грамматикой) 

 

3-8  53 5. Тест по теме "Домашний питомец" К/работа№3 

3-8  54 6. Какое животное ты себе хочешь?  

10-15  55 7. Урок чтения «Мери питомец» К/ чтения 

10-15  56 8.Граматика: модальные глаголы may 

and must 

 

   Раздел№8. «Кто для тебя хороший 

друг?» 12ч. 

 

17-22  57 1.Какой твой друг?  

17-22  58 2. Ты хорошо знаешь своего друга?  

24-29  59 3. Мы повеселимся вместе!  

24-29  60 4. Какой подарок ты подаришь своему 

другу? 

Д/выс-е 

1-6  61 5.Урок чтения «Хорошие друзья»  

1-6  62 6. Как ты отпразднуешь День дружбы?  

8-13  63 7. «Мы любим праздник алфавита»  

8-13  64 8.Мне нравится летние лагеря К/ работа №4 

15-20  65 9. Нам будет весело летом!  

15-20  66 10. Подготовка к проекту «Мой лучший  



 

 

друг» 

22-27  67 11.Защита проекта «Мой лучший друг» Итоговая к/работа 

22-27  68 12. Грамматика «Будущее время»  

     

 

 

 

 


	- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	-рассказывать о себе, своей семье, друге.
	- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	- составлять краткую характеристику персонажа;
	- кратко излагать содержание прочитанного текста.
	- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	- заполнять простую анкету;
	- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	- списывать текст;
	- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	- отличать буквы от знаков транскрипции.
	- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	- уточнять написание слова по словарю;
	- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	- соблюдать интонацию перечисления;
	- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	- читать изучаемые слова по транскрипции.
	- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	- узнавать простые словообразовательные элементы;
	- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

