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Рабочая программа по английскому языку для 3-4 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 - Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования»); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования по 

учебным предметам; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

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; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 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 иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

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; 

 - диалог расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 - диалог побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

 Уметь пользоваться: 

 - основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

 В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: 



 - речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке; 

 - небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

 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: 

 - техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 - основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби тельных 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. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 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, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

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 five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненныепредложения с because. 

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

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

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to …”.  



Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

уществительных. 

     Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (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 осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 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 словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- 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» младшие школьники: 

 - совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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 приемами 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 самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 - учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 
Содержание 

 

Количество часов 

3 класс 4 класс 

1.  Знакомство 

Повторение правил чтения. Практика аудирования. 

Развитие навыков устной речи. Практика устной речи. 

Введение новых  выражений. Контроль чтения. 

Практика чтения с извлечением нужной информации. 

 

4 1 

2.  Моя семья 

Активизация лексического материала. Практика 

аудирования.  Практика чтения. Введение и 

активизация лексики. Практика устной речи. Контроль 

письма. Разучиваем рифмовки. Пр.диал.речи. Обучение 

правилу чтения сочетания гласных и r. Практика 

диалогической речи. Практика монологической речи. 

Введение новой структуры. Контроль аудирования. 

 

18 10 

3.  Любимое домашнее животное 

Практика аудирования. Введение и активизация 

лексики.  Практика чтения с анализом текста. 

Активизация введенной лексики. Практика чтения. 

Контроль устной речи. Практика монологической речи.  

5  

4.  Моя школа 

Практика аудирования. Введение лексики. Обучение 

правилу чтения некоторых сочетаний гласных. 

Практика чтения и аудирования. Практика чтения с 

извлечением нужной информации. Введение нового 

грамматического материала. Контроль письма. 

Обучение счету.  Отработка навыков разговорной речи. 
 

7 15 

5.  Мои увлечения, покупки 

Введение и активизация новой лексики. Счет до 100. 

Введение новых ЛЕ. Разучивание ситуативных 

диалогов. Активизация ЛГ материала. Практика 

письма. Закрепление ЛГ материала. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Покупки». Практика чтения 

с извлечением нужной информации. Контроль устной 

речи. 

 

6 9 

6.  Праздники: Новый год, Рождество, День рождения 

Разучиваем песенки. Обучение чтению и анализу 

5 1 



текста. Практика монологической речи. Контроль 

аудирования. Закрепление грамматических навыков. 

Закрепление лексического материала. Закрепление 

навыков монологической и диалогической речи. 

Контроль чтения. 

 

7.  Мои друзья 

Практика аудирования. Разучиваем стихотворения. 

Рассказ об обычном действии по модели.  

 

2  

8.  Мой дом 

Введение новой лексики. Знакомство с оборотом. 

Практика чтения с извлечением конкретной 

информации. Контроль письма. Знакомство с новой 

лексикой по теме «Дом». Практика диал.речи. 

Вопросительные предложения с оборотом. Практика 

чтения. Активизация ЛГ материала. Проектная работа. 

Проверка полученных ЗУН по теме «Мой дом». 

Практика письма. Закрепление грамматического 

материала. Контроль устной речи. 

9 9 

9.  Времена года. Погода 

Введение лексики. Разучиваем диалог. Обучение 

рассуждению.Анализ текста. Знакомство с  Future 

Simple. Активизация грамм.материала. Разные типы 

предложений в будущем простом времени. Развитие 

навыков говорения  на основе прочитанного. Контроль 

чтения. Введение новой лексики. Практика 

монологической речи. Развитие навыков аудирования. 

 Практика устной речи. Контроль аудирования. 

 

3 8 

10.  Страны изучае-мого языка и родная страна 

Совершенствование навыков чтения и письма. 

Введение новых выражений. Введение и активизация 

грамматического материала. Практика чтения. Развитие 

навыков аудирования. Совершенствование навыков 

чтения. Обучение построению вопросов. Развитие 

речевых навыков. Контроль письма. Практика ответов 

на поставленный вопрос. Введение грамм.мат. 

Практика чтения и устных ответов. Повторение и 

обобщение лексического материала. Закрепление 

навыков построения вопросов различных видов. 

Контроль устной речи. Повторение и обобщение 

 грамм-ки. 

 

9 7 

11.  Небольшие простые произведения детского 

фольклора 

Введение новой лексики. Развитие навыков 

составления  связного рассказа. Обучение описанию 

12 8 



внешности. Активизация лексики. Практика чтения. 

Развитие навыков  монологической и диалогической 

речи. Разучиваем стихотворение. Активизация новых 

выражений. Контроль чтения. 

 

 

 

Тематическое планирование (3 класс) 

 

№ 

п/п 

Разделы программы  Количество часов 

Темы программы Рабочая программа 

1 Unit 1.  “Welcome to green 

school”  

1.Знакомство, имя, возраст.  

2. Еда: любимые блюда. 

Приём и угощение гостей. 

 3. Друзья. Совместные 

занятия и увлечения. 

4. Дни недели.  

5. Любимое животное. 

 

18 

2 Unit 2. “Happy green 

lessons” 

1. Любимые сказки. 

2. Здоровье. 

3. Мои друзья и я. 

4. Помощь друг другу. 

5.Английские праздники: 

Рождество, Новый год. 

14 

3 Unit 3. “Speaking about a 

new friend” 

1. Мои друзья и я. 

2. Мир моих увлечений. 

3. Времена года. 

4. Месяцы и дни недели. 

5. Дни рождения. 

6. Подарок для друга. 

7. Почта. 

8. Письмо зарубежному 

другу. 

9. Великобритания – родина 

английского языка. 

10. Детские английские 

сказки, песни и стихи. 

18 

4 Unit 4. “Telling  stories and 

writing letters to your 

friends” 

1. Семья. Родственники 

2. Друзья (имена, возраст, 

внешность, черты характера). 

3. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

 

18 

Итого: 68ч. 

 

Тематическое планирование (4 класс) 

 



№ 

п/п 

Разделы программы  Количество часов 

Темы программы Рабочая программа 

1 Unit 1.  “Speaking about 

seasons  and the weather” 

1. Любимое время года. 

2. Занятия в разное время 

года. 

3. Погода. Погода в разных 

странах и в родном крае. 

4. Каникулы зимой и летом. 

9 

2 Unit 2. “Enjoying your 

home” 

1. Мой дом, моя квартира, 

комната. 

2. Дом, милый дом. 

3. Что у тебя в комнате. 

9 

3 Unit 3. “Being happy  in 

the country and in the city” 

1. Название. Столица. 

Крупные города. 

2. Жизнь в городе и селе. 

3. Дикие и домашние 

животные. Как люди и 

животные помогают друг 

другу. 

4. Мой дом, квартира, 

комната  

7 

4 Unit 4. “Telling stories” 

 

1. Мир мои фантазий: 

сочиняем свои истории, 

сказки. 

2. Грамматико-

ориентированный урок. 

7 

5 Unit 5. “Having  a good 

time with your family” 

1. Любимые занятия членов 

моей семьи. 

2. Помощь по дому. 

3. Вежливый телефонный 

разговор. 

4. Поведение в семье и 

гостях. 

11 

6 Unit 6. “Shopping  for 

everything” 

1. Покупка одежды. Одежда в 

разное время года. 

2.Еда в разное время суток. 

Покупка продуктов. 

9 

7 Unit 7. “School is fun” 

 

1.Классеая комната. Занятия 

в школе. 

2. Школьные 

принадлежности. 

3. Небольшие простые 

произведения детского 

фольклора 

16 

Итого: 68ч. 

 


