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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа по английскому языку для 3-4 классов 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373;  

 Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России от 

26 ноября 2010 года № 1241; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 С учетом - Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Годовым календарным графиком и учебным планом школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; -Приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 

Используемы учебники и пособия. 

 Английский язык. 3 класс. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. М.: 

Просвещение, 2016. 

 Английский язык. 4 класс. . Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. М.: 

Просвещение, 2016. 

 Цель реализации программы: 

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

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, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- 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, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

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

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



разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- 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), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования. 

 

Вклад учебного предмета (английского языка) в общее образование: 

 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и 

способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 

гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в 

языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению 

в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с 

культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию 

своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и 

культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» 

как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

 

Особенности Рабочей программы: 

 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в и 

разработана на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа 

Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»). В процессе разработки 

программы основывались на требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку. Материал, предназначенный для усвоения в данном 

УМК В. П. Кузовлева, по глубине и общему содержанию выше требований образовательного 

стандарта. Во всех разделах данного УМК содержится избыточный материал, который 



обеспечивает возможность выбора материала в зависимости от интересов, способностей и 

уровня обученности учащихся данной школы. Данный подход дает возможность 

последовательно осуществлять принцип индивидуализации обучения, позволяя более 

способным учащимся усваивать материал, выходящий за рамки базового курса. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем курса , дает распределение учебных 

часов по темам и определяет последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом специфики построения учебника, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных .  Программа полностью 

отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей 

школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования.   

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Английский язык» входит в обязательную предметную область «Филология».    В 

соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ отводится 2 часа в неделю. Общее 

количество учебных часов в год составляет 68 часов. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы); 

- групповые (творческие группы, динамические группы); 

- коллективные (соревнования, поисковые) 

- дидактические и ролевые  игры; 

-песни, стихи, рифмовки 

Формы текущего контроля знаний: 

Формы и средства контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-



либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не 

все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 

коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как 

эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому 

продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 

свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, 

либо с помощью коммуникативно - ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и 

речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 

способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных 

ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для 

составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; 

альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; 

замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-

процедура и т.д.  

В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 

необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении 

которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые 

игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 методы устного и письменного контроля, дидактические тесты. Методы устного 

контроля – включают в себя беседы, рассказ ученика, объяснение, чтение текста и т.д.  

 Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания 

обучающегося, так и в форме диалога или полилога (например, ролевая игра).  

 Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) обеспечивает 

глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и 

умений ученика.  

 Дидактические тесты также  являются методом проверки результатов обучения и 

используются в основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений.  



 Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя 

письменный и устный метод контроля и может быть выражен в разных формах 

(составление книжки-малышки, открытки и т.д.) 

Формы промежуточной аттестации: 

 тест; 

 контрольная работа 

Общая характеристика предмета. 

В авторскую программу принципиальных изменений не внесено. 

 В программу включены различные виды проверочных и диагностических работ: 

самостоятельные, контрольные. 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную 

область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке 

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

обще-учебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность через культуру 

народа, пользующего данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народ, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению 

в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В учебном процессе используются личностно-ориентированное, индивидуальное и 

дифференцированное обучение, информационные технологии, обучение в сотрудничестве, 

самостоятельная творческая деятельность, тестирование. 

Применяются коммуникативные и игровые методы, показ, объяснение.  

Структура и специфика курса: 

УМК “English 3-4” позволяют учитывать разный уровень готовности младших школьников к 

овладению ИЯ и развивать способности, необходимые для успешного обучения. 

Линия УМК «Мир английского языка» предоставляет возможность для развития учащихся 

начальной школы: 

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума как 

любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, память, 

внимание, творческие способности и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, выстраивание 

логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой антиципации, 

дополнению, к перефразированию, трансформации и т.д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов используются следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий 

компенсировать недостающие способности, благодаря работе всех 

анализаторов; 

 различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические 

схемы, грамматические схемы  (таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная 

наглядность и т.п.), компенсирующие недостающие способности; 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых 

возникает, когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с 

учениками разного уровня обученности и разными способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки 

овладения материалом учащимися с разными способностями; 

 дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в 

двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем 

обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, 

сильным учащимся для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с 

менее подготовленными учениками. 



В учебниках каждый урок имеет свое название, которое отражает лексический, 

грамматический материал и содержание урока. Каждый урок заканчивается вопросом What is 

the title of the lesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-м классе каждый 

цикл начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть 

перспективы работы. 

Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и 

обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные разделы Test Yourself, 

которые позволяют учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем видам 

речевой деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для учащихся Контрольные 

задания. 3-4 классы, которое содержит четвертные и годовые контрольные работы. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, 

лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу соответствий 

английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что 

позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: 

наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для более 

прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный 

дополнительный лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий 

справочник» и «Это интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах 

жизни англоязычных стран и родной страны. Электронные приложения адаптированы к 

работе с интерактивной доской и может быть использовано во внеурочной деятельности, а 

также дома. 

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на уровне 

значений. 

Учебники для 3-4 классов содержат разные типы текстов: письменно зафиксированные 

высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты песен), детский 

фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, народные и 

авторские сказки, комиксы. Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, 

таблицу соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по 

правилам» (4 класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: 

наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для более 

прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный 

дополнительный лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий 

справочник» и «Это интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах 

жизни англоязычных стран и родной страны. Электронные приложения адаптированы к 

работе с интерактивной доской и может быть использовано во внеурочной деятельности, а 

также дома. 



В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых 

навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по 

заданной теме, используя различные виды опор. Рабочая тетрадь также является 

неотъемлемым компонентом УМК  и предназначена для активизации и закрепления 

материалов учебника. Её содержание разбито на циклы, каждый из которых соотносится с 

соответствующим циклом учебника, имеют пометку «АВ.ех….».  

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть базовым уровнем 

английского языка в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

 

Целевые установки для класса: 

3 класс: 

 формирование коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах РД: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, данная рабочая программа имеет направление на достижение следующих 

целей при обучении английскому языку третьеклассников:  

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей третьеклассников;  

 элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения;  

 мотивации к дальнейшему овладению английским языком на втором году обучения;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:  

 знакомство третьеклассников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  

 развитие эмоциональной сферы третьеклассников в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового и учебного общения. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

4 класс: 



 первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ 

как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

 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, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

 элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 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), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты, включающие формирование УУД: 

 

Метапредметные результаты 



Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

 элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 первоначальный опыт межкультурного общения; 

 познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

 языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 



- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 



Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 



- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 



- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 



- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 



Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 



 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать по определенным признакам части речи; 

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to 

be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  

формах;  

Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, 

any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образованных не 

по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения программы 

основного общего образования по 

английскому языку 

Общим результатом освоения основной образовательной программы является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития: 



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм; 

2. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению 

и культуре других народов; 

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности. 

 формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности. 

 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 
иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 
со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности: 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 



5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; сознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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; фор- 
мирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно - ме- 

тодического комплекта (учебником, аудио диском и.т.д). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических): умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

1) В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средством об- щения). 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных тестов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

o чтении: 

 читать вслух небольшие тесты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную информацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание тестов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отельные новые слова; находить в тесте нужную 

информацию; 

o письменной речи: 

 владеть техникой письма; 



 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 
явлений. 

 

 Социокультурная осведомлённость: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

2) В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с тестом с опорой на умения, приобретенные на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и 

 др.); 
 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3) В ценностно - ориентированной сфере: 
 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа. 

4) В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

5) В трудовой сфере: 
 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.





Распределение предметного содержания 

3 класс 

 

№ Наименование темы Количество 

часов на 

изучение 

Содержание 

1 Откуда ты? 9 Знакомство с Великобританией, 

США. Достопримечательности 

этих стран, их культура. 

Литературные герои популярных 

сказок. Мой родной город/село. 

Моё любимое хобби. 

2 У тебя большая семья? 8 Времяпровождение обычной 

британской семьи. Британские 

игры. Лексические навыки по теме 

«Семья». Грамматические навыки 

(числительные от 11 до 100).  

3 Ты хорошая помощница 6 Праздники стран. Present Simple. 

Past Simple. Домашние 

обязанности. Наречия Present 

Simple. Навыки чтения Ii в 

открытом и закрытом слоге.  

4 Что ты празднуешь? 7 Популярные праздники США и 

Великобритании. Обычаи. Чтение 

буквы Uu в открытом и закрытом 

слоге. Лексические навыки по 

теме «Праздники». 

Вопросительные предложения в 

Past Simple. 

5 Я очень милая 7 Произведения the poem “Cradle 

Song” by A. A. Milne, 

the fairy tales “It’s so cold!” after S. 

Woodman, “Abra Cadabra and 

the Tooth Witch” after N. Karlin, the 

song “I’ve got a body. Лексические 

навыки по теме «Внешность», 

«Одежда». Притяжательный падеж 

существительных. Буква Оо в 

открытом слоге, в сочетании –оо-, 

- or.  

6 Любимое время года 9 Особенности времен года в 

Австралии. Особенности погоды в 

Великобритании. Лексические 

навыки по теме «Погода. Любимое 

время года». Безличные 

предложения. Модальный глагол 

should. Буква Оо в закрытом слоге, 

в сочетании ow, ou. 

7 Имеются ли у тебя 

домашние животные? 

7 Домашние животные и их клички. 

Лексические навыки по теме 

«Домашние питомцы». Правила 

чтения буквы Аа в сочетаниях as 



+согласная, ath, ant,  anc(e)  , и 

перед l+согласная. Модальные 

глаголы must и may. 

8 Что тебе нравится в людях? 8 День дружбы. Рассказы о друзьях 

и дружбе. Лексические навыки по 

теме «Я и мои друзья. Хобби. 

Совместное занятие». Future  

Simple. Правила чтения буквы Аа 

в сочетаниях ar, ay, ai, are, air. 

9 Повторение 7 Повторение основного материала, 

изученного за год.  

 

Распределение предметного содержания 
4 к

ласс  

№ Наименование темы Количество 

часов на 

изучение 

Содержание 

1 Мое любимое лето 7 Каникулы британских, 

американских и русских 

школьников. Лексические навыки 

по теме «Отдых с семьей», 

«Каникулы», «Путешествия». 

Present, Past, Future Simple. 

Модальный глагол should. asking 

for information, giving information, 

describing holiday activities. 

2 Животных я люблю 9 Отношение к животных 

зарубежных сверстников. 

Лексические навыки по темам 

«Любимое животное», «Мир 

вокруг меня». Степени 

прилагательных. Множественное 

число существительных. Артикли. 

3 Время для меня 8 Время по Гринвичу. 

Достопримечательности Лондона, 

Нью-Йорка. Лексика «Режим 

дня», «Выходной день». 

Повелительное наклонение, 

безличные предложения. to be, 

have got, Present Simple, Past 

Simple,  

Future Simple, must, cardinal 

numerals, articles 

4 Я люблю мою школу. 8 Знакомство с понятиями primary 

school, secondary school, assembly, 

regis- 

tration, International Education 

Week, Webster’s Dictionary, Scouts. 

Лексика «Школьные 

принадлежности», «Учебные 

предметы», «Классная комната». 



Present Progressive. (Imperative, 

have got,  

there is/there are, Present Simple, 

Past Simple, Future Simple, 

articles). 

Речевые функции: expressing 

agreement/disagreement, asking for/ 

giving information, finding out 

about meaning, comparing, asking 

and  

talking about what is happening at 

the present moment, saying you are  

scared, talking about what happened 

in the past and what will happen in  

the near future, giving advice. 

5 Место, где я счастлив. 6 Образ жизни зарубежных 

сверстников. Лексика «Моя 

семья», «Мой дом, мебель». 

Present Perfect.  

6 Город, где я живу. 8 Столица Великобритании, США, 

России. Лексика «Мой город», 

«Развлечения в моем городе», 

«Достопримечательности». 

Грамматические навыки 

prepositions of movement, ordinal  

Numerals.  

7 Моя мечта -профессия. 7 Популярные профессии. Лексика 

«Профессия, занятия людей». 

Словообразование при помощи 

суффиксов -_r, -or. Present Perfect, 

ordinal  

numerals, prepositions of movement 

8 Лучшие моменты в году. 11 Праздник «День Отца». 

Произведения английского 

писателя Р.Дала. Лексика 

«Каникулы», «Мир моих 

увлечений», «Свободное время», 

«Любимые занятия». Present 

Progressive, Present Perfect, ordinal 

numerals, to be going to,  

possessive case, prepositions of 

movement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 3 класс 

2 часа в неделю – 68 часов в год 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Откуда Ты? 9 0 1 

1.1 Приветствие. Повторение 

материала первого года 

обучения. 2 

  

1.2 Какой твой большой 

город? 2 
  

1.3 Что тебе нравится в твоей 

стране? 2 
  

1.4 Мы любим развлекаться 2   

1.5 Я люблю свой край. 1   

2 У тебя большая семья? 8 1 1 

2.1 Кто старше тебя? Счет до 

100. 2 
  

2.2 Что нравится делать? 1   

2.3 Что обычно делаешь? 1   

2.4 В какие игры ты играешь? 1   

2.5 Я люблю свою семью. 2   

2.6 Урок повторения. Тест. 1   

3 Ты хорошая помощница? 6 0 1 

3.1 Что делаешь дома? 2   

3.2 Чо тебе нравится делать 

дома? 1 
  

3.3 Я помогал вчера бабушке. 1   

3.4 В восресенье день матери. 1   

3.5 Я хороший помощник. 1   

4 Что ты празднуешь? 7 1 1 

4.1 Как ты празднуешь 

Рождество? 2 
  

4.2 Праздник и подарки. 1   

4.3 Была ли вечеринка-

сюрприз? 1 
  

4.4 Каким был день рождения? 2   

4.5 Проверь себя. Тест. 1   

5 Я очень милая. 7 0 1 

5.1 Моя любимая кукла. 2   

5.2 Какая любимая одежда? 2   

5.3 Мне нравится проводить 

время в парке. 1 
  

5.4 Я могу описать каждого. 2   

6 Любимое время года. 9 0 1 

6.1 Когда ты родился? 2   

6.2 Нравится тебе погода в 

Британии? 2 
  

6.3 Нравится тебе погода в 

России? 2 
  



6.4 Ты должен остаться дома! 2   

6.5 Мое любимое время года. 1   

7 Имеются ли у тебя 

домашние животные? 

   

7.1 Имеется ли дома зоопарк? 1   

7.2 Я должен присматривать за 

домашними животными. 2 
  

7.3 Что я люблю. 1   

7.4 Каких домашних животных 

хотел бы держать? 2 
  

7.5 Проверь себя . Тест. 1   

8 Что тебе нравится  в 

друзьях? 

9 0 1 

8.1 Что тебе нравится в 

друзьях? 2 
  

8.2 Хорошо ты знаешь друга? 2   

8.3 Мы по желанию вместе. 1   

8.4 Какой подарок желаешь 

подарить? 2 
  

8.5 Как ты желаешь 

отпраздновать день 

дружбы? 1 

  

9 Повторение 7   

9.1 Нам нравится АВС-

вечеринка. 2 
  

9.2 Мне нравится летний 

лагерь. 2 
  

9.3 Хорошо веселиться летом. 2   

9.4 Проверь себя. Тест. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 4 класс 

2 часа в неделю – 68 часов в год 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Мое любимое лето 7 0 1 

1.1 Что ты любишь делать 

летом? 2 
  

1.2 Получил ли ты 

удовольствие от лета? 2 
  

1.3 Что у тебя есть в комнате 

для естественных наук. 1 
  

1.4 Куда ты желаешь в 

следующее лето? 1 
  

1.5 Я никогда не забуду эти 

каникулы. 1 
  

2 Животных я люблю    

2.1 Ты любишь загадки о 

природе? 2 
  

2.2 Коты находчивее, чем 

собаки? 2 
  

2.3 Чему ты научился в 

зоопарке? 1 
  

2.4 Зоопарк в нашем классе. 1   

2.5 Какое у тебя любимое 

животное? 1 
  

2.6 Повторение. Тест. 2   

3 Время для меня 8 1 1 

3.1 Какое время? 2   

3.2 Торопиться вверх сейчас, 

пока не поздно. 2 
  

3.3 Вставай! Время идти в 

школу. 1 
  

3.4 Какой ты любишь уик-энд? 1   

3.5 Ты всегда занятой? 2   

4 Я люблю мою школу 8 1 1 

 Это моя школа! 1   

4.1 Какой следующий 

предмет? 2 
  

4.2 Я люблю время перемены. 1   

4.3 Что ты ищешь? 1   

4.4 Что нового в средней 

школе? 1 
  

4.5 Повторение. 2   

5 Место, где я счастлив. 6 0 1 

5.1 Мой дом очень хороший. 1   

5.2 Мы делаем изменения в 

своей комнате 2 
  

5.3 Кукольный дом. 1   

5.4 опрятно в твоей комнате? 1   



5.5 Я счастлив, когда я дома? 1   

6 Город, где я живу. 8 1 1 

6.1 Я люблю город, в котором я 
живу. 2 

  

6.2 Я хожу вокруг города. 2   

6.3 В игрушечном магазине. 1   

6.4 Я живу в маленьком городке. 1   

6.5 Как мне добраться до 
зоопарка? 1 

  

6.6 Мой город особенный. 1   

7 Профессия моей мечты 7 0 1 

7.1 Какая профессия тебе 

нравится 2 
  

7.2 Я пойду в доктора 1   

7.3 Рассказ о талантливом 

ребенке. 1 
  

7.4 Какая профессия для тебя 

лучше? 1 
  

7.5 Повторение. Тест. 2   

8 Лучшие моменты в году 11 1 1 

8 Какой у тебя календарь? 2   

8.1 Мы идем на пикник. 1   

8.2 Где сливочная помадка? 1   

8.3 Ты хочешь быть 

знаменитым? 2 
  

8.4 Пойдешь на школьную 

ярмарку? 1 
  

8.5 Что ты будешь делать на 

каникулах? 1 
  

8.6 Ты любишь летний лагерь? 1   

8.7 Повторение. Тест. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средства обучения: 

1.Компьютер 

3.Мультимедиа проектор 

3.Устройства вывода звуковой информации – колонки. 

 

Оборудование: 

1.Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 

2. Классная доска  

3. Стол учительский 

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 

 Электронные образовательные ресурсы: 

1.Электронные презентации 

2.Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

 

Учебники: 

 Английский язык. 3 класс. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. М.: 

Просвещение, 2016. 

 Английский язык. 4 класс. . Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

3 - 4 классы 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.  

Предмет «Английский язык» входит в обязательную предметную область 

«Филология». Рабочие программы по английскому языку для 3-4 классов 

предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова  3-4 классы М.:Просвещение, 2019 г. 

2. Нормативная основа разработки программы. 

Рабочая программа по английскому языку для 3-4 классов 

разработана в соответствии: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373;  

 Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России 

от 26 ноября 2010 года № 1241; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 С учетом - Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Годовым календарным графиком и учебным планом школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; -

Приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 . 

Используемы учебники и пособия. 

 Английский язык. 3 класс. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. М.: 

Просвещение, 2016. 

 Английский язык. 4 класс. . Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Количество часов для реализации программы. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

организаций Российской Федерации отводит 132 часа (из расчёта 2 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 3–4 классах. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 



 

 

              4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие 

участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей 

программы. 

 Данная программа рассмотрена на ШМО учителей начальных классов и 
эстетико-трудового цикла Протокол №1 от 27.08.2019 г., утверждена 
Директором Школы ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

                5. Цель реализации программы: 

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

направлено 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, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- 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, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

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

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

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- 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), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

        6. Используемые технологии. 

Иллюстративный, аудиоматериал, компьютерные программы, индивидуальные и 

групповые проекты. 

             7. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения иностранного языка ученик 3 класса должен: 

знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 



- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

(стран) изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ("кто?", "что?", "где?", "когда?"), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать "про себя", понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

  

В результате изучения иностранного языка ученик 4 класса должен: 

знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

(стран) изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь: 



- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ("кто?", "что?", "где?", "когда?"), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать "про себя", понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

  

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; • диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него); • диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; • небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; • про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 



слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; • основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She 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 Jive 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 



Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения) 

 

                8. Методы и формы оценки результатов обучения. 

рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, самостоятельная работа, тестирование. 

 

 


