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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 3  класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ 

от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями). 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9) Учебник «Английский язык», Примерные рабочие программы, предметная линия учебников системы «Просвещение»,1-4 классы, 

авторы В.В. Кузовлев и др., Москва.  

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план отводит 2 часа в неделю для изучения английского языка в 3 классе. Предмет «Английский язык » входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы», изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 2-11 

классах, в 3 классе по 2 часа в неделю (34 учебных недель), что является оптимальным для изучения дисциплины. 



В соответствии с этим рабочая программа реализуется в объеме 68 часов. 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

            В результате изучения английского языка у ученика формируются универсальные учебные действия (УУД): 

        Личностные: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

        Метапредметные: 

 положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностранного языка 

 языковые и речемыслительные способности, психические функции и способности: языковые способности, способности к решению 

речемыслительных задач, психические процессы и функции; 

 специальные учебные умения – работать над звуками, интонацией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; работать со справочным материалом, пользоваться различными опорами; 

  универсальные учебные действия – работать с информацией (текстом/ аудиотекстом), сотрудничать со сверстниками, работать в паре, 

группе, а также работать самостоятельно, выполнять задания в различных тестовых форматах 

        Предметные 
        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 

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). 

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 

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

 - читать по транскрипции и  некоторые буквосочетания ; 

 - читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 - читать про себя доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 - пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником); 

 – выражать собственное мнение по поводу прочитанного 

В письме выпускник научится: 

 - самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения; 

 - письменно отвечать на вопросы по по прочитанному тексту ( с опорой не текст); 

 - писать с опорой на образец поздравление, короткое личное письмо. 

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). 

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; 

 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; 

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; отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи;устойчивые словосочетани); интернациональная лексика; многозначные слова ; фразовые глаголы; 

оценочная лексика; лексика классного обихода; 

различать основные способы словообразования: 

 аффиксация: суффиксы имѐн прилагательных , существительных , числительных; приставки прилагательных; словосложение 

(существительное и существительное); конверсию 

Грамматическая сторона речи: выпускник научится: 

 имя существительное: притяжательный падеж имѐн существительных в единственном и множественном числе; особые случаи 

образования множественного числа; 

 артикль: основные правила использования артиклей  с именами существительными; 

 личные местоимения в объектном падеже (мне, вам, нам) 

 количественные числительные от 11 до 100. 

 правильные и неправильные глаголы; видо-временная форма настоящего, прошедшего и будущего неопеделенного времени 

в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях ,модальные глаголы: должен, следует. может; глагольные 

конструкции: мне бы хотелось; 

 наречия времени, наречия степени ( много); 

 предлоги места и направления, предлоги времени; 



 простое предложение: порядок слов в повествовательном предложении; предложения с однородными членами; безличные 

предложения; вопросительные предложения (специальные вопросы). 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
        По окончанию изучения курса «Английский язык» ученик 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. 
 

Содержание учебного предмета 
Раздел №1 Откуда ты родом? (10 часов) 
        Родная страна и страны изучаемого языка: Россия, Великобритания и США. Их географическое положение, города и 

достопримечательности, с литературными героями книг. 



Раздел №2 У тебя большая семья? (10 часов) 
        Члены семьи, их имена и возраст. Любимые занятия членов семьи. Обязанности членов семьи. 

Раздел №3 Ты хороший помощник? (7 часов) 
        Основные виды работы по дому. Отрывки из художественных произведений: английская народная сказка «Две сестры», стих К. Несбита. 

Раздел №4 Что ты празднуешь? (7 часов) 
        Праздники в Великобритании, США и России. Праздничные обычаи, традиции. Новоголние песни, стихи, считалочки. 

Раздел №5 Я очень привлекательная! (10 часов) 
        Описание внешности. Моя любимая одежда. Школьная форма. Художественные произведения :стих А. Милна, сказка «Абра Кадабра и 

зубная фея». 

Раздел №6 Какое твоѐ любимое время года?  (7 часов) 
        Особенности времен года в Австралии, Великобритании. Мое любимое время года. Сказка Т. Чианго «Ангел дождя». 

Раздел №7 У тебя есть домашнее животное? (7 часов) 
        Домашние питомцы. Любимые животные. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок. 

Раздел № 8: Лучшие друзья – кто они? (12 часов) 
        Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Стихотворения и рассказы о друзьях и о дружбе. 

 

 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего по теме Проекты к/р 

1 Откуда ты родом? 10 1 
 

2 У тебя большая семья? 10 1 1 

3 Ты хороший помощник? 7 1 1 

4 Что ты празднуешь? 7 1 
 

5 Я очень привлекательная! 10 
 

1 

6 Какое твоѐ любимое время года? 7 1 
 

7 У тебя есть домашнее животное? 7 
 

1 

8 Лучшие друзья – кто они? 10 
 

1 
 

ИТОГО 68 5 5 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема урока 

Количество часов Примечание 

 Раздел 1 "Откуда ты родом?"(10 ч.)  

1 Вводный урок. 

Великобритания 

  

2 Достопримечательности Лондона и Эдинбурга. Чтение текста.   

3 Откуда ты родом? Диалог — расспрос   

4 Флаг 

Великобритании. Правила чтения буквы «A a» в открытом и закрытом слогах 

  

5 Знакомство с отрывком из книги Ф. Баума «Волшебник из страны Оз». 
  

6 Достопримечательности США. 
  

7 Сообщение по теме «Любимые места в городе». 
  

8-9-10 Защита проекта по теме « Я люблю свою страну». Настоящее неопределенное 

время. Порядок слов в повествовательном  предложении. 

  

 

Раздел 2 " У тебя большая семья?"(10 ч.) 
  

11  Диалог – расспрос по теме «Сколько тебе лет?» 
  

12 Любимые занятия. Правила чтения букв «Ii» и «Yy». 
  

13 Настоящее неопределенное время и наречия частотности 
  

14 Чтение отрывка из повести –сказки Э.Б. Уайта «Стюарт Литтл» 
  

15-16 Аудирование по теме «В какие игры ты играешь?» 

Настоящее неопределенное время (отрицание, вопрос) 

  

17 Чтение рассказа «Волшебное слово» 
  

18 Подготовка к контрольной работе. 
  

19 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Настоящее неопределенное 

время» 

  

20 Анализ контрольной работы. Защита проекта «Я люблю свою семью» 
  

 

Раздел 3 "Ты хороший помощник?" (7 ч.) 
  

21 Аудирование по теме 
  



 «Что ты делаешь по дому?» 

22 Словообразование (конверсия Правила чтения буквы «Ее». 
  

23-24 Чтение стиха К. Несбита. 

Прош шее простое время (правильные и неправильные глаголы) 

  

25 Объектный падеж личных местоимений. Подготовка к контроль ной работе 
  

26 Контроль навыков чтения: отрывок из сказки «Две сестры». 
  

27 Защита проекта по теме «Я хороший помощник» Анализ контроль ной работы. 
  

 

Раздел 4 «Что ты празднуешь?» (7ч.) 
  

28-29 Праздники в США и Великобритании. Правила чтения буквы Сс. 
  

30  Традиции празднования Рождества. Правила чтения буквы «Uu» 
  

31-32 Диалог – расспрос по теме  «Как ты справляешь праздники?» Прошедшее простое 

время.  Образование отрицания и вопросов 

  

 

Защита проекта «Мой любимый праздник» 
  

33 Чак и его домашние питомцы. Работа с текстом. 
  

34 Описание внешности. Новые слова. Притяжательный падеж существительных. 
  

35-36 Стихотворение А. Милна «Колыбельная песня». 
  

37 Одежда. Правила чтения буквы «Оо» в открытом слоге 
  

38 Чтение сказки Н.Карлин «Абра Кадабра и Зубная фея» 
  

40-41 Притяжательный падеж существительных. Памятка «Как выбрать правильный 

ответ». Подготовка к контрольной работе 

  

42 Контроль навыков говорения по теме «Описание человека» 
  

43-44 Анализ контрольной работы. Школьная форма. Работа с таблицами 
  

 

Раздел 6 «Какое твоѐ любимое время года?» (10ч.) 
  

45 Времена года. Восклицательные предложения. 
  

46-47 Погода в Великобритании и России (сходства и различия). Безличные предложения. 
  

48 Чтение стихов. Правила чтения буквы «Оо» в закрытом слоге 
  

49 Диалог - обмен мнениями: «Что делать в дождливую погоду?» 
  

50 Сказка Т. Чианго «Ангел дождя» (поисковое чтение) 
  

51  Защита проекта «Моѐ любимое время года» 
  

 

Раздел 7 « У тебя есть домашнее животное?»(7 ч.) 
  



52-53 Домашний питомец. Модальный глагол «должен» и «может» 
  

54-55 Диалог – расспрос по теме «Мой любимый домашний питомец». Правила чтения 

буквы «Аа» в сочетаниях с согласными. 

  

56-57 Чтение рассказа «Котѐнок в доме» Подготовка к контрольной работе. 
  

58 Контроль навыков письма: письмо 

другу о своѐм питомце (с опорой на образец).   

  

 

Раздел  8 «Лучшие друзья – кто они?» (10 ч.) 
  

59-60 Мои друзья и я. Анализ контрольной работы. Правила чтения буквы «A a» в 

сочетаниях ar, ay, ai, are, air 

  

61-62 Чтение отрывка из книги П. Трэверс «Мэри Поппинс» Будущее неопределенное 

время (утверждение и отрицание). 

  

63 Подарок для друга. Будущее неопределенное время (вопросительная форма). 
  

64 Чтение отрывка из сказки У. Диснея «Пес и лисенок» 
  

65 Дружба. Подготовка к контрольной работе 
  

66  Контроль навыков говорения «Мой лучший друг»   
  

67-68 

 

 

 Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного материала. 
 

 

69-70 Повторение пройденного материала.   Урок –игра.                           
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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 4  класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ 

от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями). 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9) Учебник «Английский язык», Примерные рабочие программы, предметная линия учебников системы «Просвещение»,1-4 классы, 

авторы В.В. Кузовлев и др., Москва.  

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план отводит 2 часа в неделю для изучения английского языка в 4 классе. Предмет «Английский язык » входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы», изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 2-11 

классах, в 4 классе по 2 часа в неделю (34 учебных недель), что является оптимальным для изучения дисциплины. 

В соответствии с этим рабочая программа реализуется в объеме 68 часов.   



                                          Планируемые результаты освоения учебного предмета 
У ученика будут сформированы: 

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

личности учащегося; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении, включающем такие нравственные качества, как доброта, 
желание доставить радость людям, бережное, гуманное отношение ко всему живому, великодушие, сочувствие, товарищество и 

взаимопомощь; 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе (почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности), а также между носителями 

разных культур: 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами; 

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

 любознательность и стремление расширять кругозор; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 представления о своем здоровье, здоровье близких и окружающих людей как важнейшей нравственной ценности; о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 элементарных представлений о культурном достоянии малой родины и большой Родины – России, о культурном достоянии 
англоязычных стран; 

 первоначального опыта постижения ценностей национальной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначального опыта эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры 
России и англоязычных стран; 

 ценностного отношения к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России, к 
природе; 

 уважения к иному мнению и к культуре других народов; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации; 

 отношения к учебе как творческой деятельности; 

 ценностного отношения к труду, учебе и творчеству, трудолюбия; 

 потребностей и начальных умений выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 



 дисциплинированности, последовательности, настойчивости и самостоятельности; 

 ценностного отношения к здоровью. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, планировать пути их достижения, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и задачной области; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в его исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись собственной звучащей речи 

на английском языке. 

 различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 осуществлять информационный поиск в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 



 осознанно строить своѐ высказывание  в соответствии с  поставленной коммуникативной  задачей, а  также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка, в устной и письменной форме; 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 
словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 владеть рядом общих приѐмов решения учебных и практических задач. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

 с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть монологической и диалогической формами коммуникации с использованием средств ИКТ и дистанционного общения 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, формулироватьи аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 устанавливать рабочие отношения, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты 

Говорение 

Обучающийся научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 



Аудирование 

Обучающийся научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству (с опорой на образец) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 



• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 10) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения пространственных отношений. 

                        Содержание учебного предмета 

 

1. Мои летние увлечения (7 часов) Что тебе нравится делать летом? Понравились ли тебе прошлые летние каникулы? 

Путешествия Куда ты поедешь следующим летом? Я никогда не забуду этих каникул 

2. Животные, которые мне нравятся (9 часов) Тебе нравятся загадки о животных? Животные. Кошки умнее собак? Что ты 

узнал в зоопарке? Природа и экология Увлечения Твое любимое животное. Природа и экология. Досуг и увлечения 

3. Это время для меня (8 часов). Повседневная жизнь. День в школе. Быт, семья. Повседневная жизнь. Досуг и увлечения. Семья, 

быт. Досуг. 

4. Я люблю свою школу! (7 часов) Школа. Школьные предметы. Школьная жизнь. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Взаимоотношения в семье. Школа. 

5. Место, в котором я счастлив. (9 часов) Быт. Семья. Повседневная жизнь. Семья. Быт. Кукольный дом. Порядок в комнате. 

Я счастлив дома. 

6. Местность, где я живу (10 часов) 

В городе. Достопримечательности городов. Прогулка по городу. В магазине. Англоязычные страны. Города и села. Мой родной город – 

особенный. 

7. Моя будущая профессия. (7 часов) 

 Мир профессий. Выбор профессии. Современный мир профессий. Досуг и увлечения. Талантливые дети. Моя будущая 

профессия. О себе 

8. Лучшие моменты года (12 часов)Что в твоем календаре? Досуг и увлечения. Едем на пикник. Мои друзья и я. Хочешь быть 

знаменитым? На школьной ярмарке. Предстоящие каникулы. Летний лагерь. Досуг и увлечения. Межличностные отношения. 

Повторение 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количество Количество Количество 



часов контрольных 

работ 

проектов 

1 Мои летние увлечения. 8   

2 Животные, которые мне нравятся. 9 1 1 

3 Время для меня. 8 1  

4 Я люблю свою школу. 7 1  

5 Место, которое делает меня счастливым. 9   

6 Место, где я живу. 10   

7 Моя будущая профессия. 7 1 1 

8 Лучшие моменты года (повторение речевого материала третьего 

года обучения) 

9 1  

9 Повторение.  

(Резерв1) 

1  

 Итого 68 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Календарно- тематическое планирование 

№ Тема урока     Количество часов       Примечания 

                                                   Unit 1 Мои летние увлечения! (8ч)   

1 Что тебе нравится делать летом?   

2 Понравились ли тебе прошлые летние каникулы?   

3 Путешествия   

4 Куда ты поедешь следующим летом?   

5 Я никогда не забуду этих каникул   

6 Обобщающий урок. 
Consolidation 

  

7 Повторение по теме «Каникулы»   

8 Повторение по теме «Любимые занятия»   

                                                                Unit 2 “The animals I like” (9ч)   

9 Тебе нравятся загадки о животных?   

10 Животные. Кошки умнее собак?   

11 Что ты узнал в зоопарке?   

12 Природа и экология   

13 Увлечения   

14 Твое любимое животное.   

15 Природа и экология   

16 Досуг и увлечения   

17 Контрольная работа №1 по темам «Мои любимые летние занятия», «Животные, 
которые мне нравятся» 

  

18 Работа над ошибками   

                                                  Unit 3 «Мое время!» (8ч.)   

19 Повседневная жизнь   

20 День в школе.   

21 Быт, семья.   

22 Повседневная жизнь.   

23 Досуг и увлечения.   

24 Семья, быт.   

25 Контрольная работа №2   



                                            Unit 4«Мне нравится моя школа!». (7ч.)   

26 Школа.   

27 Школьные предметы.   

28 Школьная жизнь.   

29 Взаимоотношения в семье, с друзьями.   

30 Взаимоотношения в семье.   

31 Школа.   

32 Контрольная работа за I полугодие   

                                                        Unit 5 «Место, где я счастлив» (9 ч)   

33 Быт. Семья.   

34 Повседневная жизнь.   

35 Семья. Быт.   

36 Кукольный дом.   

37 Порядок в комнате. Я счастлив дома.   

38 Контрольная работа №3   

                                                    Unit 6«Вот, где я живу!» (10ч)   

39 В городе.   

40 Достопримечательности городов.   

41 Прогулка по городу.   

42 В магазине.   

43 Англоязычные страны.   

44 Города и села.   

45 Мой родной город – особенный. Тест №1   

                                                     Раздел 7«Работа моей мечты» (7ч)   

46 Мир профессий.   

47 Выбор профессии.   

48 Современный мир профессий. Досуг и увлечения.   

49 Талантливые дети.   

50 Моя будущая профессия.   

51 О себе   

52 Контрольная работа №4   

                                                      Unit 8«Лучшие моменты года» (9ч)   

53 Что в твоем календаре?   

54 Досуг и увлечения   



55 Едем на пикник   

56 Мои друзья и я   

57 Хочешь быть знаменитым?   

58 На школьной ярмарке 
Предстоящие каникулы 

  

59 Летний лагерь   

60 Досуг и увлечения.   

61 Межличностные отношения. Повторение   

62 Обобщающий урок по теме «The best moments of the year»   

63 Повторение. Подготовка к контрольной работе   

64 Контрольная работа № 5 по теме «The best moments of the year»   

65 Контроль говорения и письма по теме «The best moments of the year»   

66 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками   

67 Повторение изученного за год. Подготовка к контрольной работе   

68 Годовая контрольная работа   



Лист внесения изменений в рабочую программу 
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