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Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

по английскому языку Kid’s Box 2 студии  «Step-by-Step» 3 класс 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данной 

программы  являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе, 

- осознание себя гражданином своей страны, 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

- формирование готовности и способности к саморазвитию. 

- знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные резельтаты 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

 Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос– уметь задавать вопросы: кто? что? 

когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой 

и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания – 3–4 реплики с каждой 

стороны.  

 Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.  

 Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье, о любимой еде, о любимом животном, о своем хобби; 

описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой 

на картинку. Объем монологического высказывания – 5–6 фраз 

2) аудировании: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

3) чтении: 
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 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

4) письменной речи: 
 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое 

письмо-приглашение. 

 вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка, соблюдение норм произношения.  Усвоение 

дифференциальных признаков звуков (гласность и согласность); Фонетические усвоение 

ритмики (чередование ударных и не ударных слогов) английской фразы, логическое 

ударение знаменательных слов, ударение служебных слов (вспомогательных глаголов в 

отрицательной форме). Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики данного курса в объеме 200 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: 

аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), 

конверсии (play – to play). Интернациональные слова(например, computer, camera, robot). 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, 

where, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), с герундием (she is 

speaking English), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 

to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальный глагол can.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной форме. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные. Количественные числительные до 20, порядковые числительные до 20. 

Наиболееупотребительныепредлоги: in,on, under, next to, behind, between, in front of.. 

В  конце  учебного   года  проводится  проверка сформированности  знаний, умений  и  

навыков  по  аудированию / время  звучания  текста  -   1,5 минуты /, монологу /объем  

монологического  высказывания  - 5-6  фраз/, диалогу /объем  диалога  - не  менее  3 

реплик  с каждой стороны, технике чтения, выразительному чтению, письму. 

 

Содержание программы дополнительного образования 

 

Программа состоит из 12 основных модулей. Урок рассчитан на 45 минут. Однако, 

количество времени, затраченное на изучение того или иного материала, может иногда 

варьироваться в зависимости от потребностей группы. 

Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких микротем, 

позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках данной темы они 

получают возможность развивать устную речь с учётом их индивидуальных интересов. 

Приветствие:  приветствие, прощание, знакомство, алфавит, цифры, цвета, 

предлоги – 5 ч. 

Снова в школу: школьная мебель, числа 1-12, мн.ч. существительных, структуры 

there is…/there are…, школьный предмет –математика, правила этикета  – 5 ч. 

Поиграем?: названия игрушек, мн.ч. существительных, указательные местоимения 

– 4 ч. 

Дома: мебель, предлоги места, структура  It's... They're... yours, mine. Which...?, We're + 

adjective,  вопрос-ответ are these…yours or mine, искусство (оригами)  -  8 ч. 

Познакомьтесь с моей семьей:  названия членов семьи, притяжательный падеж 

существительных, настоящее длительное время  – 5 ч. 

Время обеда:  еда, описание любимой еды, Структура Can I have...? Here you are, 

магазин, урок естествознания (пища), правильное питание   – 8 ч. 

На ферме: животные, продукты, Структура So do I, I love (goats), I don't. – 5 ч. 

Мой город: места в городе, мн.ч. существительных (исключения), предлоги, твой 

город, урок искусство (животные в музыке)  - 7 ч. 

Наша одежда: названия одежды и действий, структура have you got…?  – 4 ч. 

Наши хобби: хобби, футбол, рассказ о себе, структура do you like…?, спортивные 

правила, урок математики (диаграммы Венна) – 7 ч. 

           Мой день рождения: еда, вечеринка, структуры Would you like…?What would you 

like?  – 4 ч. 

Каникулы: места отдыха, занятия во время каникул, помощь во время каникул, 

урок географии (карты) – 8 ч. 

Тематическое планирование 

 

тема кол-во 

часов 

теория практика Контроль 

Приветствие  5 1 4 1 

Снова в школу! 5 1 4 

Поиграем? 4 1 3 

Дома 8 1 7 

Познакомьтесь с 

моей семьей 

5 1 4 

Время обеда 8 1 7 

На ферме 5 1 4 

Мой город 7 1 6 
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Наша одежда 4 1 3 

Наши хобби 7 1 6 

Мой день рождения 4 1 3 

Каникулы  8 1 7 

 70 12 57 1 

итого 70    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


