
 
  



Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования на основе примерной основной 

образовательной программы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова Программа общеобразовательных учреждений. Английский 

язык. Школа с углублѐнным изучением иностранного языка. 2-11 классы, издательство «Просвещение», 2011 год 

и авторской программы по УМК «Английский язык» авторов  И. Н. Верещагиной, Т. А Притыкиной для учащихся 3-х классов и  авторской 

программы по УМК «Английский язык» авторов  И. Н. Верещагиной, О. В Афанасьевой для учащихся 4-х классов. Программа рассчитана на 

2 часа в неделю 

68 учебных часов 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей — овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе. 



 

 

 

 

Описание места и роли учебного курса. 

Весь курс начального обучения иностранным языкам условно делится на три этапа: 

I этап – 2 класс; 

II этап (основной) – 3 класс; 

III этап (обобщающий) – 4 класс. 

Каждый этап имеет свои задачи и является очередной ступенькой в процессе овладения учащимися основами коммуникативной 

компетенции. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культур. 
 

  

  

 

 

Основное содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса 3 класс 

 

№ Тема Количество часов 

  Всего Из них 

кон-троля 

1 Повторение 10  

2 Еда 8 1 

3 Каникулы 6  

4 Домашние питомцы и другие животные 8 1 

5 Одежда 20 1 

6 Времена года 4  



7 Английский новый год    5  

8 Природа вокруг нас 7 1 

9 Итого 68 4 

4 класс 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

  Всего  Из них 

контроля  

1 Повторение. 8  

2 Школьная жизнь. 18 1 

3 Место, в котором мы живем. 9 1 

4 Городская жизнь. Лондон. 8 1 

5 Путешествия и транспорт. 11  

6 Хобби. 14 1 

7 Итого  68 4 

 
 

Требования к результатам освоения данного учебного курса 

 

Планируемые результаты освоения программ начального образования являются одним из важнейших механизмов функционирования 

второго поколения государственных стандартов и представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих операционализацию. 

 Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией федеральных государственных 

стандартов второго поколения.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 



смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и  искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В процессе обучения учащиеся научатся 

 успешно выполнять задания различной сложности, как при итоговом оценивании, так и в ходе неперсонифицированных 

процедур; 

 успешно выполнять задания базового уровня при итоговом оценивании; 

 успешно (самостоятельно или с помощью) действовать в учебных ситуациях; 

 успешно и полностью самостоятельно действовать в учебных ситуациях. 

 

     После окончания 4 класса ученикам должны быть заложены основы владения каждым видом речевой деятельности на элементарном 

коммуникативном уровне. 

 



Планируемый результат по аудированию: 

Ученики должны уметь: 

 Понимать дидактическую речь учителя и выполять требуемые учебные задания. 

 Понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики. 

 Правильно слышать и имитировать сказанное диктором. 

 Понимать содержание монологических высказываний в предъявлении учителя и в звукозаписи, выполнять данные к нему 

задания. 

Планируемый результат по говорению: 

Ученики должны уметь: 

 Осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, подстановку, трансформацию, расширение. 

 Строить правильно оформленное в языковом отношении связное высказывание объемом не менее 10 фраз, представляющее собой 

описание дома, семьи, любимых предметов и занятий, свои увлечения и увлечения друзей; рассказать о любимых игрушках, 

животных, друзьях, знакомых и времяпровождении с ними; расспросить своих ровесников любимых занятиях и увлечениях, их 

игрушках, домашних животных и уходе за ними. 

 Проигрывать на английском языке ситуации приглашения в гости: подготовка приглашений, выражения согласия, сожаления, 

если приглашенный не может прийти. 

 Строить высказывание в диалогической речи объемом не менее 10 фраз. 

 Проигрывать ситуации совместного общения с зарубежными ровесниками (знакомство, предложение поиграть в игру). 

 Уметь кратко обменяться с товарищем мнениями о просмотренном фильме.  

   Планируемый результат по чтению: 

   Ученики должны уметь: 

 Правильно читать слова, предложения, мини-тексты, входящие в изученный коммуникативно-речевой репертуар учебного 

общения. 

  Читать выразительно пройденные материалы детского фольклора и поэтики. 

  Понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя. 

  Прочесть печатный текст с целью извлечения запрашиваемой  информации или его детального понимания. 

   Высказать собственное мнение и свое отношение к прочитанному тексту. 

   Сделать устные или письменные вставки в рассказ (с опорой на рисунки в тексте или к тексту). 



 

     Планируемый результат по письму: 

   Ученики должны уметь: 

 Записать на слух отдельные слова, фразы и несложный короткий связный текст объемом не более 8 фраз. 

 Письменно ответить на вопросы. 

 Составить и написать предложения по заданной ситуации или по картинке. 

 Правильно писать свое имя, фамилию, адрес на английском языке и правильно оформлять конверт в зарубежные страны. 

 Написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, описывает свою семью и школу ( с опорой на 

образец). 

                               Языковые знания и навыки 

   Фонетика 

  Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

     Лексика – учащиеся должны знать и уметь применять при выполнении устных и письменных упражнений в классе и дома 293 

лексические единицы по учебным ситуациям «Школьная жизнь», «Место, в котором мы живем», «Городская жизнь, Лондон», 

«Путешествия и транспорт», «Хобби», «Америка, США», и «Моя страна». 

         Грамматика – учащиеся должны владеть навыками употребления в речи: 

• времен a) The simple tenses; b) The Present Continuous tense; c) The present Perfect tense 

• Possessive case 

• конструкций There is\are\was\were; 

• степеней сравнения прилагательных; 

• количественных числительных от 1 до 1000, порядковых числительных; 

• глагола must, can; 

• наречий на –ly; 

• местоимений ―some, any, no‖, ―somebody, anybody, nobody‖, ―something, anything, nothing‖, ―much, many, a lot of, lots‖; 



• разделительных вопросов, альтернативных вопросов; 

• конверсий: N-V, Adj-V; 

• словосложения: sea+man=seaman, bed+room=bedroom; 

• употребления артикля the перед географическими названиями; 

• отсутствия артикля перед названиями стран, улиц, городов, площадей, континентов. 



Система оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

 

Баллы 
Критерии оценивания 

Содержание Лексика Грамматика Произношение 

«5» Задание 

полностью 

выполнено. Цель 

общения 

достигнута, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения  

Словарный 

запас адекватен 

поставленной 

цели. 

Грамматические 

структуры 

используются в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Ошибок нет 

Речь понятна: 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускается 

фонематических 

ошибок, все звуки 

произносятся 

правильно. 

«4» Задание 

выполнено не в 

полном объеме, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Достаточный 

словарный 

запас, некоторые 

затруднения при 

подборе слов. 

Допускаются 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания речи. 

  Речь понятна, 

Звуки 

произносятся 

правильно, однако 

прослеживается 

влияние родного 

языка. 

«3» Задание 

выполнено 

частично: тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания не 

использованы в 

ограниченном 

Ограниченный 

словарный запас 

Многочисленные 

ошибки,  

затрудняющие 

понимание. 

Фонематические 

ошибки, 

неправильное 

произношение 

требует 

напряженного 

внимания со 

стороны 

слушающего. 



объеме 

«2» Задание не 

выполнено. 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для выполнения 

задания 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур 

Речь не 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

отдельных звуков. 

 

 

 
 


