
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО 

МБОУ НШДС №13. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Социокультурная осведомленность: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора ( стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

В познавательной сфере: 

-умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.) 

-умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

В ценностно-ориентированной сфере: 

-представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

-умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Личностные результаты 

3 класс 4 класс 

– стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– развивать уважение к английскому языку, 

культуре языка; интерес к чтению и письму; 

– продолжать развивать интерес к английскому 

языку; 

– эмоционально 

«проживать» текст, развивать эмоциональность 

собственной речи; 

– продолжать развивать интерес к 

английскому языку; 

– формировать элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях культуры 

англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности 

устных и письменных высказываний 

других людей. 

Метапредметные результаты 

3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 



– учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

– составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: 
– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

–

 перерабатывать и преобразовывать и

нформацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с 

ними в диалог; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты 

3 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 
-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную 

наглядность. 

Чтение: 
- уметь читать основные буквосочетания, слова, 

предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 
-воспринимать на слух слова и фразы, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

-использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых 



- читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном материале, соблюдая правила 

произношения; 

- читать про себя, понимая основное 

содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь 

в случае необходимости двуязычным словарём; 

- знать особенности интонации основных типов 

предложений. 

Говорение: 
- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, 

друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения 

детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы, а также отвечать на вопросы 

собеседника. 

Письмо: 
- уметь правильно писать буквы английского 

алфавита, простые слова и предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с 

опорой на образец. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все английские буквы (полупечатное 

написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и 

орфографии; 

- уметь читать знаки транскрипции и отличать 

их от букв; читать слова по транскрипции; 

Фонетика: 
- произносить и различать на слух изученные 

звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных 

типов предложений. 

Лексика: 
- употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц 

в устном и письменном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, 

написанные разными типами 

шрифтов; 

- понимать главную идею 

прочитанного текста, расставлять 

предложения в логическом порядке. 

Говорение: 
- воспроизводить наизусть небольшие 

рифмовки, стихи, песни; 

- выражать соё отношение к 

услышанному, используя изученный 

лексический и грамматический 

материал. 

Письмо: 
- писать своё имя и фамилию по-

английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по 

образцу. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения 

написания слова. 

Фонетика: 
-читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных 

звуков, сочетаний звуков по образцу; 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика: 
- догадываться о значении незнакомых 

слов по картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по 

определённым признакам; 

- понимать значение лексических 

единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 
- понимать и использовать в наиболее 

распространённых случаях 

неопределённый, определённый и 

нулевой артикли; 

- понимать и использовать в 

речи множественное число 

существительных, образованных не по 

правилам; 



Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном 

числе; 

Количественные и порядковые числительные 

(до 20); наиболее употребительные предлоги; 

модальные глаголы(can,must); глаголы 

в Present, Past Simple. 

- дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

4 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 
-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале. 

Чтение: 
-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 
-вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, 

картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, 

семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения 

детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

Письмо: 
-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 
-воспринимать на слух в аудиозаписи 

небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

-использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие пониманию 

основное содержание текста. 

Говорение: 
-участвовать в элементарном диалоге-

расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора, 

детские песни; 

-составлять краткую характеристику 

персонажа; 

-кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Письмо: 
-составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с 

опорой на образец); 

-делать по образцу подписи к 

рисункам. 

Языковая компетенция. 



праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все английские буквы (полупечатное 

написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания 

курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

-применять основные правила чтения и 

орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 
-адекватно произносить и различать на слух все 

звуки английского языка; 

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в 

изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных 

типов предложений; 

-корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные в 

пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж 

существительных; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю 

учебника. 

Фонетика: 
-распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных 

звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 
-узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

- понимать значение лексических 

единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в 

картинках, двуязычные) в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей, используя изучаемую лексику 

в пределах тематики начальной 

школы. 

Грамматика: 
-узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s 

interesting.); предложения с конструкц

ией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными 

местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи 

употребления); 

-образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять 

их в речи; 



количественные (до100) и порядковые 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

-распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

-выражать свое отношение к действию 

при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи 

наиболее употребительные наречия 

(today, yesterday, 

tomorrow, never, often, sometimes; much

, very, little, well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, 

употреблять в речи в пределах 

тематики начальной школы глаголы 

в Present Progressive (Continuous), 

глагольные конструкции 

типа: like reading, tobe going to, I’d like. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

3 класс 
 

 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Что мы видим? 6 

2 Что мы любим? 6 

3 Цвета радуги 6 

4 Сколько? 6 

5 Счастливого дня рождения! 7 

6 Мир профессий 9 

7 В мире животных 7 

8 Времена года 7 

9 Повторение 7 

10 Резервный урок 7 

Всего: 68 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 My summer favourites. 6 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 класс  

 

№ 

 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Примечание 

1 Личные местоимения 1 UNIT 1 

2 Употребление структуры «Эта/та» 1  

3 Употребление  структуры «Эти/те» 1  

4 Притяжательные местоимения his, her, its 1  

5 Изучение конструкции «У меня/у него есть» 1  

6 Глагол to have/has 1  

7 Притяжательные местоимения our, your, their 1 UNIT 2 

8 Употребление структуры she/he see 1  

9 Изучение частей суток в английском языке 1  

10 Структура very 1  

11 Модальный глагол can/can  not 1  

12 Модальный глагол Can в вопросах 1  

13 
Test yourself. 

Проверочная работа. 
1  

14 

Present simple 2  

Test yourself. 

Проверочная работа. 
1  

15 Present simple 1 UNIT 3 

16 Употребление различных структур 1  

17 Употребление структуры «Темно-зеленый» 1  

18 Изучение вопроса «Какого цвета?» 1  

19 Формы глагола to be 1  

20 Физические качества людей и животных 1  

21 Ответ на вопрос «Какого цвета» 1 UNIT 4 

22 Описание предметов и животных 1  

23 Формы глагола to be. 1  

24 Настоящее простое время. 1  

25 Описание внешности человека. 1  

26 Употребление структуры «Высокая девочка». 1  

27 

Различия в употреблении синонимичных 

прилагательных tall и high. 2  

Test yourself. 

Проверочная работа. 
1  

2 The animals I like. 7 

3 It’s time for me! 5 

4 I like my school! 8 

5 The place that makes me happy 6 

6 This is where I live 6 

7 My dream job 7 

8 The best moments of the year 11 

9 Резервный урок 12 

Всего: 68 



28 Предлоги места. Наречия. Очень/Не очень. 1 UNIT 5 

29 
Английские числительные от 13 до 20. Вводный 

инструктаж для обучающихся ИОТ №064. 
1  

30 Возраст людей 1  

31 Буквосочетание «ea,ее,е» 1  

32 Описание внешности. 1  

33 Вопрос о возрасте человека. 1 UNIT 6 

34 Особенности местоимения it. 1  

35 Альтернативный вопрос. 1  

36  Правила использования слов Mister, Missis, Miss и Ms. 1  

37 Отрицательная форма глагола to have 1  

38 Правила написания дней недели. 1  

39 
Употребление структуры: «Мы играем в футбол по 

воскресеньям». 
1 UNIT 7 

40 Глаголы to have и to be 1  

41 Правила построения вопросов 1  

42 Правила построения отрицаний 1  

43 Суффикс существительного  –er 1  

45 Употребление структуры «Какая у них работа?» 1  

46 
Вспомогательный глагол Do/Does 2  

Test yourself.Проверочная работа. 1  

47 Употребление вопроса “What’s the matter?” 1 UNIT 8 

48 Порядковые числительные 1  

49 Общий вопрос в настоящем простом времени 1  

50 Отрицания don’t/doesn’t. 1  

51 Вежливая просьба, выражение запрета. 1  

52 Употребление структуры «Я люблю/мне нравится…». 1  

53 
Множественное число существительных 

(исключения) 
1 Повторение 

54 
Отрицательные предложения в настоящем простом 

времени. 
1  

55 
Буквосочетания -ear,-eer. 

Названия месяцев и правила их написания. Названия 

стран и городов  
1  

56 
Test yourself. 

Проверочная работа. 
1  

57 Резервный урок 7  

 

4 класс 

 
№ 

 
Тема урока 

Количество 

часов 
Примечание 

1 
What do you like doing in summer? 

Что ты любишь делать летом? 
1 UNIT 1 

2 
Did you enjoy your last summer holidays? 

Ты насладился последними летними каникулами? 
1  

3 
What have you got for the Science room? 

Что у тебя есть для учебного класса? 
1  

4 
Where will you go next summer? 

Куда ты поедешь следующим летом? 
1  

5 Consolidation. 1  



Урок повторение. 

6 
I will never forget these holidays. 

Я никогда не забуду эти каникулы. 
1  

7 
Do you like riddles about animals? 

Ты любишь загадки о животных? 
1 UNIT 2 

8 
Are cats smarter than dogs? 

Кошки умнее собак? 
1  

9 
What can you learn at the zoo? 

Что ты можешь выучить в зоопарке? 
1  

10 
The class zoo. 

Класс-зоопарк. 
1  

11 
Consolidation. 

Урок повторение. 
1  

12 
What are your favourite animals? 

Какое животное твое любимое? 
1  

13 
Test yourself. 

Проверочная работа. 
2  

14 Резервный урок 2  

 
What’s the time? 

Который час? 
1 UNIT 3 

15 
Hurry up now, it’s very late! 

Поторопись сейчас, иначе будет поздно! 
1  

16 
Get up! It’s time to go to school! 

Подъем! Пора идти в школу! 
1  

17 
What are your weekends like? 

На что похожи твои выходные? 
1  

18 
Are you always busy? 

Ты постоянно занят? 
1  

19 
This is my school! 

Это моя школа! 
1 UNIT 4 

20 
“What’s the next subject?” 

Какой предмет следующий? 
1  

21 
I like break time! 

Я обожаю перемену! 
1  

22 
What are you looking for? 

Что ты ищешь? 
1  

23 
Is secondary school cool? 

Средняя школа классная? 
1  

24 
Consolidation. 

Урок повторение. 
1  

25 
Test yourself. 

Проверочная работа. 
2  

26 Резервный урок. 2  

27 
My house is very nice. 

Мой дом очень мылый. 
1 UNIT 5 

 
We have made changes in my room. 

Я сделал перестановку в своей комнате. 
1  

28 
The doll’s house. 

Кукольный домик. 
1  

29 
Have you tidied your room? 

Ты навел порядок в своей комнате? 
1  



30 
Consolidation. 

Урок повторение. 
1  

31 
I am happy when I am at home. 

Я счастлив когда я дома. 
1  

32 
I like living in my hometown. 

Я люблю жить в своем родном городе. 
1 UNIT 6 

33 
I am going around the town. 

Я гуляю по городу. 
1  

34 
In the toy shop. 

В игрушечном магазине. 
1  

35 
I live in a small town. 

Я живу в маленьком городе. 
1  

36 
How can I get to the zoo? 

Как я могу попасть в зоопарк? 
1  

37 
My hometown is special. 

Мой родной город особенный. 
1  

38 
What jobs do you like? 

Какая работа тебе нравиься? 
1 UNIT 7 

39 
I’m going to be a doctor. 

Я хочу быть доктором. 
1  

40 
Talented kids’ stories. 

История талантливого ребенка. 
1  

41 
Which job is the best for you? 

Какая работа будет для тебя лучше? 
1  

42 
Consolidation. 

Урок повторение. 
1  

43 
Test yourself. 

Проверочная работа. 
2  

45 Резервный урок. 1  

46 
What’s on your calendar? 

Что в твоем календаре? 
1 UNIT 8 

 
We are going on a picnic! 

Мы пойдем на пикник! 
1  

47 
Where is Fudge? 

Где Фюдж? 
1  

48 
Do you want to be famous? 

Ты хочешь быть знаменитым? 
1  

49 
Let’s have a School Fair! 

Даешь Школьную ярмарку! 
1  

50 
What are you going to do on holidays? 

Что ты будешь делать в коникулы? 
1  

51 
Do you like summer camps? 

Тебе нравятся летние лагеря? 
1  

52 
Playtime. 

Игровое время. 
1  

53 
Consolidation. 

Урок повторение. 
1  

54 
Test yourself. 

Проверочная работа. 
2  

55 Резервный урок 6  
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