


 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по английскому языку для 2 - 4 классов составлена на основе 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(утвержден приказом МинобрнаукиРоссии от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

Цели и задачи обучения 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

- формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования; 

- обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

- осваивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование 

некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части 

речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщать к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с 

миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка. С 

детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 

доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на английском 

языке. Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, а также их общеучебные умения; 

- развивать эмоциональную сферу в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 



Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование ребенка 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

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. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС НОО, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса обучения школьников в 

условиях общеобразовательного учреждения из расчета 34 недели, 68 часов (2 часа в неделю), 

в том числе 3 промежуточные проверочные работы, 1 итоговая контрольная работа и 

проектной работы в каждом классе. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, 

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 английского языка способствует развитию речевых способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном 

языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию 

в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать 

элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так 

называемых "интернациональных слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и 

способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности — 

учебно-познавательной, практической, социальной. Наряду с коммуникативными заданиями, 

которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения 

английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен 

заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный характер предмета 

"Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими 

видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает выраженной 

спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения 

происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно 

широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения 



учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. 

Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на 

первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения 

оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 

интенсивность их введения. 

Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы. 

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, проектные формы 

работы. Программа построена на основе реализации компьютерных (новых информационных) 

технологий обучения. Контролировать умения и навыки учащихся предполагается средствами 

контрольных срезов. Объектом контроля являются умения и навыки учащихся четырех видов 

речевой деятельности. 

 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». В начальной школе английский язык относится к числу обязательных базовых 

общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, 

обязательным для изучения в начальной школе. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования по 2 часа в неделю со 2 

по 4 классы. 

Год обучения Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов за учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часов за курс 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностныхрезультатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

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 гражданина. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание её 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. 



6. 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. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

– трансформация (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 (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

языковые способности 



– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 

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

самостоятельность; 

– память (расширение объёма 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, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

– 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. 

– 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: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

Содержание учебного предмета, курса 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. В данной 

таблице приведено распределение учебных часов по темам с указанием модулей, в которых 

рассматриваются данные темы. 

Содержание Тема 

Знакомство (с новыми друзьями: имя, 

фамилия, возраст, класс; персонажами 

детских произведений). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета) 1 ч 

Снова вместе! (начальная часть) 1 ч 

Я и моя семья (члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

профессии, увлечения / хобби) 9 ч 

Одна большая счастливая семья! ( модуль 1) 4 ч  

Кем русские дети хотят быть (Mодуль 2) 

 ветклиника (Moдуль 2) 2 ч 

Работай и играй! (Moдуль2) 3 ч 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

Покупки в магазине (одежда, обувь, 

основные продукты питания). Любимая 

еда 10 ч 

День в моей жизни! (модуль 2) 

Все наши вчерашние дни! ( модуль 5) 4 ч  

Hello, sunshine! (Moдуль 8) 1 ч 

Приготовь из этого еду! (Mодуль 3) 4 ч  

What’s for pudding? (Moдуль 3) 

Чайная вечеринка (Mодуль 5) 1 ч 



Семейные праздники (день рождения, 

Новый год. Рождество). Подарки 1 ч 

Пожелания на день рождения! ( модуль 5) 

С Новым Годом! (особые дни!) 

День города (Mодуль 5) 1 ч 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки, комиксы 5 

ч 

Работай и играй! (2 модуль) 3 ч  

Расскажи сказку! (модуль 6) 

Артур и Раскаль (Mодули 1-8) 2 ч 

Выходной день (в зоопарке, в парке 

аттракционов, в кинотеатре) 9ч 

В зоопарке! ( модуль 4) 4 ч 

Все вчерашние дни! ( модуль 5) 1 ч  

Дни , которые запомнились! (Module 7) 

Веселье во Флориде! (США) 

Travelling is fun! (Module 8) 4 ч 

Я и мои друзья (имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения / 

хобби). Совместные занятия 4 ч 

My best friend! ( модуль 1) 2 ч  

Волшебные моменты! (Moдуль 7) 2 ч 

Моя школа (учебные предметы, 

школьные принадлежности, школьные 

праздники) 4 ч 

Снова вместе! (начальная часть) 1 ч  

Дни, которые нам запомнились (Mодуль7)3 ч 

Мир вокруг меня (мой город / моя 

деревня / мой дом, предметы мебели и 

интерьера) 4 ч 

Ветклиника  ( модуль 2) 2 ч  

Семья и Друзья (Module 1) 2 ч 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Путешествия 4 ч 

Места, в которые можно пойти! (Moдуль 8) 4 ч 

Страна / страны изучаемого языка и 

родная страна (общие сведения: 

название, столица, животный мир, 

блюда национальной кухни, мир 

увлечений) 8 ч 

Русские города-миллионеры ( модуль 1) 1 ч  

День в моей жизни! (США) ( модуль 2) 1 ч  

Что на пуддинг? (Великобритания) 

Что бы вы хотели к чаю? ( модуль 3) 1 ч  

A walk in the wild! (Australia) 

Animals need our help! (Module 4) 1 ч  

Birthday wishes! (UK) 

The Day of the City (Module 5) 1 ч  

Alton Towers (USA) 

The days we remember (Module 7) 1 ч  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florida fun! (USA) 

Travelling is fun! (Module 8) 1 ч  

April Fool’s Day (Special Days!) 1 ч 

История вне ритма Заяц и черепаха 

История вне ритма! (Великобритания/США) 

( модуль 6) 1 ч 

Златовласка и три медведя ( модуль 1—8) 8 ч 



 

 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Урока Контрол По плану По факту 

1 Знакомство с новым учебником. Работа на 

уроке 

 

02.09 

 

 

 

 

2 Повторение. Глагол "can". 

Диалоги. 

 

Домашнее 

задание 

04.09 

 

 

 

 

3 Повторение. Глагол "have got".  

 

Домашнее 

задание 

09.09 

 

 

 

 

4 Описание внешности и характера. 

Диалоги.  

 

Домашнее 

задание 

11.09 

 

 

 

 

5 Предлогии места. Новая лексика.  

 

Домашнее 

задание 

16.09 

 

 

 

 

6 Повторение: настоящее 

длительное время. Поисковое 

чтение - " Мой лучший друг". 

 

Словарный 

диктант 

18.09 

 

 

 

 

7 Количественные числительные 

30-100. Диалоги " Сколько лет…? 

 

Домашнее 

задание 

23.09 

 

 

 

 

8 Сказка " Златовласка и три 

медведя". Часть 1.  

 

Работа на 

уроке 

25.09 

 

 

 

 

9 Англо-говорящие страны.  

 

Домашнее 

задание 

30.09 

 

 

 

10 Подготовка к контрольной 

работе.  

 

Домашнее 

задание 

02.10 

 

 

 

 

11 Контрольная работа №1. 

 

Тест  04.10 

 

 

 

 

12 Профессии и места работы. Новая 

лексика.  

 

Работа на 

уроке 

07.10 

 

 

 



 

13 Наречия частотности.  

 

Словарный 

диктант 

09.10 

 

 

 

 

14 Спортивные игры. Время.  

 

Домашнее 

задание 

14.10 

 

 

 

 

15 Глагол "have to".  

 

Словарный 

диктант 

16.10 

 

 

 

 

16 Изучающее чтение рассказа " 

Мой дядя Гарри".  

 

Домашнее 

задание 

21.10 

 

 

 

 

17 Сказка " Златовласка и три 

медведя". Часть 2. 

 

Работа на 

уроке 

23.10 

 

 

 

 

18 Поисковое чтение - " Один день в 

моей жизни".  

 

Домашнее 

задание 

04.11 

 

 

 

 

19 Изучающее чтение текста " Кем 

хотят быть русские дети?" 

 

Домашнее 

задание 

06.11 

 

 

 

 

20 Командная игра. Повторение.  

 

Домашнее 

задание 

11.11 

 

 

 

 

21 Подготовка к контрольной 

работе.  

 

Домашнее 

задание 

13.11 

 

 

 

 

22 Упражнения на закрепление 

пройденного.  

 

Домашнее 

задание 

18.11 

 

 

 

 

23 Контрольная работа №2. 

 

Тест  20.11 

 

 

 

 

24 Новая лексика по теме 

"Продукты".  

 

Работа на 

уроке 

25.11 

 

 

 

 

25 How many/ much, not many/much/ 

a lot.Чтение буквы Gg.  

 

Словарный 

диктант 

27.11 

 

 

 

 



26 Контейнеры. Викторина "Food 

Quiz". 

 

Работа на 

уроке 

02.12 

 

 

 

 

27 Модальный глагол "may". Песня 

"All Over the World". 

 

Домашнее 

задание 

04.12 

 

 

 

 

28 Традиционные английские 

сладкие блюда. 

 

Проект  09.12 

 

 

 

 

29 Что бы Вы хотели к чаю? Рассказ 

о популярных русских 

лакомствах.  

 

Домашнее 

задание 

11.12 

 

 

 

 

30 Самоконтроль. Самокоррекция. 

Повторение пройденного. 

 

Домашнее 

задание 

16.12 

 

 

 

 

31 Сказка "Златовласка и три 

медведя. Часть 3. 

 

Работа на 

уроке 

18.12 

 

 

 

 

32 Дикие животные. Песня "В 

зоопарке". 

 

Работа на 

уроке 

23.12 

 

 

 

 

33 Дикие животные. Песня "В 

зоопарке". 

 

Домашнее 

задание 

25.12 

 

 

 

 

34 Настоящее простое время в 

сравнении с настоящим 

длительным. 

. 

 

Словарный 

диктант 

13.01 

 

 

 

 

35 Месяцы. Сравнительная степень 

прилагательных 

Домашнее 

задание 

15.01 

 

 

 

 

36 Поиское чтение текста " Коала 

парк". Изучающее чтение текста " 

Животные нуждаются в нашей 

помощи".  

 

Домашнее 

задание 

20.01 

 

 

 

 

37 Поисковое чтение текста про 

кита. 

 

Домашнее 

задание 

22.01 

 

 

 

 

 

 



38 Модальный глагол "must". 

 

Проект  27.01 

 

 

 

 

39 Самоконтроль. Самокоррекция. 

Повторение пройденного. 

 

Домашнее 

задание 

29.01 

 

 

 

 

40 Сказка " Златовласка и три 

медведя". Часть 4.  

 

Работа на 

уроке 

03.02 

 

 

 

 

41 Контрольная работа №4. 

 

Тест  05.02 

 

 

 

 

42 Порядковые числительные. 

 

Работа на 

уроке 

10.02 

 

 

 

 

43 Глагол "to be" (was/were) в 

прошедшем простом времени. 

 

Домашнее 

задание 

12.02 

 

 

 

 

44 Выражение чувств. Мини-

диалоги.  

 

Работа на 

уроке 

17.02 

 

 

 

 

45 Глагол "to be" в прошедшем 

времени. Вопросительные 

предложения.  

 

Домашнее 

задание 

19.02 

 

 

 

 

46 Чтение дат. Обстоятельства 

времени в прошедшем простом 

времени. 

 

Домашнее 

задание 

24.02 

 

 

 

 

47 Сказка "Златовласка и три 

медведя." Часть 5. 

 

Работа на 

уроке 

26.02 

 

 

 

 

48 Самоконтроль. Самокоррекция. 

Повторение пройденного.  

 

Домашнее 

задание 

02.03 

 

 

 

 

49 Контрольная работа № 5. 

 

Тест  04.03 

 

 

 

 

50 Сказка "Заяц и черепаха". 

Правильные глаголы в 

прошедшем простом времени.  

 

Работа на 

уроке 

09.03 

 

 

 

 

09.03 

 



 

51 Празднование Дня Рождения в 

Великобритании. День города в 

России.  

 

Проект  11.03 

 

 

 

 

52 Прошедшее простое время 

правильных глаголов. 

Утвердительная форма. Чтение 

окончания -ed. 

 

Домашнее 

задание 

16.03 

 

 

 

 

53 Прошедшее простое время 

правильных глаголов. 

Отрицательная и вопросительная 

формы. 

 

Домашнее 

задание 

18.03 

 

 

 

 

54 Практика употребления 

прошедшего простого времени. 

Чтение дат.  

 

Работа на 

уроке 

23.03 

 

 

 

 

55 Самоконтроль. Самокоррекция. 

Повторение пройденного. 

 

Домашнее 

задание 

25.03 

 

 

 

 

56 Сказка "Златовласка и 3 медведя" 

. Часть 6.  

 

Работа на 

уроке 

06.04 

 

 

 

 

57 Контрольная работа. № 6 

 

Тест  08.04 

 

 

 

 

58 Новая лексика по теме "Места 

отдыха". 

 

Работа на 

уроке 

13.04 

 

 

 

 

59 Прошедшее простое время. 

Неправильные глаголы 1. 

 

Словарный 

диктант 

15.04 

 

 

 

 

60 Степени сравнения имён 

прилагательнх. 

 

Домашнее 

задание 

20.04 

 

 

 

 

61 Прошедшее простое время. 

Неправильные глаголы 2. 

 

Домашнее 

задание 

22.04 

 

 

 

 

62 Изучающее, поисковое чтение - 

"Элтон Тауэрс", текст о парке 

развлечений.  

 

Домашнее 

задание 

27.04 

 

 

 

 

63 Сказка "Златовласка и 3 медведя" 

. Часть7.  

 

Работа на 

уроке 

29.04 

 

 

 



64 Самоконтроль. Самокоррекция. 

Повторение пройденного. 

 

Домашнее 

задание 

04.05 

 

 

 

 

65 Новая лексика по теме "Страны". 

Диалоги по теме.  

 

Работа на 

уроке 

06.05 

 

 

 

 

66 Структура "to be going to".  

 

Словарный 

диктант 

11.05 

 

 

 

 

67 Теме "Погода. Летний отдых."  

 

Работа на 

уроке 

13.05 

 

 

 

 

68 Вопросительные слова. 

 

Домашнее 

задание 

18.05 

 

 

 

 



 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (на 

уровень обучения) 

Книго – печатная продукция 

Закон РФ об образовании. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644. 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом от 09.03.2004г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 1312, 

01.02.2012 № 74. 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

организаций. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский язык. Книга для учителя к 

учебнику 3 класса общеобразовательных организаций. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский язык. 3 класс. Учебник 

общеобразовательных организаций. М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки. 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования по иностранному языку. 

Буклеты с тематическими картинками к УМК «Английский в фокусе» для 2- 4 классов. 

Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Английский в фокусе» для 2- 4 классов. 

Карты на иностранном языке. 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

Плакаты по англоговорящим странам 

Технические средства обучения и оборудование кабинета. 

Телевизор. 



Видеомагнитофон/ плеер. 

Интерактивная доска. 

Магнитофон. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Мультимедийные средства обучения. 

CD для занятий в классе. 

CD для самостоятельных занятий дома. 

DVD-video. 

DVD-ROM. 

Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive Whiteboard Software). 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Игры и игрушки 

Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

Настольные игры на английском языке (лото, Scrabble и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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 зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


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

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить 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 во время ведения 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 внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть 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; 

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания 

связи 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 словарём, 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 распространённые 

предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

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

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– 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 днём 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 части речи по определённым признакам; 

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 

определённым/неопределённым/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, видо-

временные 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; 

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, 

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

отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

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

any) местоимения; 

• понимать и использовать в речимножественное число существительных, образованных не по 

правилам; 

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

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым 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. 

\Оценочный материал 

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы 

учащиеся могли выполнить задания письменно. Проверочные задания состоят из двух частей: 

письменной и устной. Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную часть 

проверочной работы:  

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на 

иллюстрацию, затем выполняют задание;  

- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и 

выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;  

- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков . 

Затем пишут личное письмо с опорой на образец.  

После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, 

рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и 

т. д. 

Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение 

отдельных заданий (за аудирование, чтение, письмо и говорение; за сформированность 

лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по 

общим правилам. 

Формы контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, 

проектные работы, устный опрос, зачет. 

Аудирование 



Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 

чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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