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Рабочая программа составлена на основании документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования НЧОУ 

«АЛЬНАИР»; 

• Устав НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин, 

учебных модулей в НЧОУ «АЛЬНАИР» 

 

Рабочая программа составлена к учебникам: 

• 3 класс Дули Дж., Б. Баранова К.М. УМК «Звездный английский. Starlight»: 

Просвещение, 2021 

• 4 класс Дули Дж., Б. Баранова К.М. УМК «Звездный английский. Starlight»: 

Просвещение, 2021 

В соответствии с учебным планом начального общего образования в НЧОУ 

«Альнаир» на изучение английского в 3 классе отводится 68 часов, в 4 классе- 68 часов. 

 

 

1. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

3 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец.   Любимые занятия.   

Любимая сказка.   Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

− диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

− диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

− диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 

собеседника; просьба предоставить интересующую информацию.  

Коммуникативные   умения   монологической   речи: Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

друге и т. д. Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 
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Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух 

учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. Создание подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец 

поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и 
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закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. Распознавание и 

употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью 

суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). Распознавание в устной и 

письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки.  

 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river).  

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book). Конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing smth (I like riding my bike).  

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? 

–Yes, I’ve got some).  

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30)  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
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ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. Знание 

произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

4 класс. 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в 

парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

− диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

− диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

− диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника; запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные  умения  монологической  речи. Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации. Создание устных монологических высказываний в рамках тематического  

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ 

основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания  
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Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с 

опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. Написание электронного сообщения личного 

характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). Ритмико-интонационные особенности 
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повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний 

при анализе изученных слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. Знаки английской 

транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film)  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday Wait, I’ll help you).  

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 
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языка на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

4 класс. 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в 

парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

− диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

− диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

− диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника; запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные  умения  монологической  речи. Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации. Создание устных монологических высказываний в рамках тематического  

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ 

основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания  

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки  
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с 

опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. Написание электронного сообщения личного 

характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний 

при анализе изученных слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. Знаки английской 

транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film)  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday Wait, I’ll help you).  

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

 

 

 2. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» на уровне 

основного общего образования 

 

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, 

которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения учебной программы по 

предмету «Английский язык». 

3 класс. 

Говорение  

Обучающийся научится:  

− осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми 



11 

и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения. 

− приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

− прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

− описывать человека, животное, предмет, картину; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

− просить о помощи или предложить свою помощь; 

− запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

− приглашать к совместной деятельности (например, к игре); 

− обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Аудирование  

Обучающийся научится:  

− понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

− понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

− понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) 

− полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

− догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

− «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

− переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: 

«Excuse me?» 

Чтение  

Обучающийся научится:  

− выразительно читать вслух; 

− читать про себя с целью: а) понимания основного содержания учебных, а 

также несложных аутентичных текстов; б) поиска необходимой (интересующей) 

информации (приемы поискового чтения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

− читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Обучающийся научится:  

− писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) 

с опорой на образец, выражать пожелание; 

− составлять и записывать план прочитанного; 

− составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

− списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
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контекстом; 

− самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические 

и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

− составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

− писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу 

на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится:  

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

− отличать буквы от знаков транскрипции. 

− применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

− группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

− уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

− произносить все звуки английского алфавита; 

− различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− соблюдать интонацию перечисления; 

− читать изучаемые слова по транскрипции; 

− грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

− различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

− употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

− узнавать простые словообразовательные элементы; 

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

− узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

− узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

− употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 
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смысловыми глаголами в настоящем времени; 

− употреблять правильный порядок слов в предложении; 

− употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

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; 

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 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

− читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
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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). 

В графике, каллиграфии и орфографии 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. 

В области фонетики 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; 
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− 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, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, 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 речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

− 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.
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3. Тематическое планирование учебного курса «Английский язык». 3 класс.  

 

№ Тема раздела Кол-

во часов 

Примечан

ие 

1 Вводные уроки 11  

2 Модуль 1:Моя семья  5  

3 Модуль 2: В магазине игрушек 6  

4 Модуль 3: Внешность. Части тела 6  

5 Модуль 4: Шоу талантов 7  

6 Модуль 5: Мой дом 5  

7 Модуль 6: В старом доме  6  

8 Модуль 7: Моя одежда 5  

9 Модуль 8: В зоопарке  7  

10 Модуль 9: Еда. Продукты питания 5  

11 Модуль 10: Мой распорядок дня 5  

ВСЕГО: 68 

часов 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование учебного курса «Английский язык». 4 класс.  

 

№ Тема раздела Кол-

во часов 

Примечан

ие 

1 Вводные уроки 12  

2 Модуль 1: В городе 5  

3 Модуль 2: Профессии 7  

4 Модуль 3:Мир животных 6  

5 Модуль 4: Чувства. Эмоции 5  

6 Модуь 5: Здоровье и окружающая среда 6  

7 Модуль 6: Еда. Продукты 7  

8 Модуль 7: Рыцари и замки 4  

9 Модуль 8: Природа и мы 6  

10 Модуль 9: Времена года 5  

11 Модуль 10: Досуг. Свободное время 5  

ВСЕГО: 68 

часов 
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