


школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского 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 английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами, такими как: 

математика, музыка, ИЗО; и предполагает проведение интегрированных 

уроков. 

1. УМК по предмету: 

Учебник: 

1) Spotlight 3 (Английский в фокусе. 3 класс). Учебник. Быкова Н.И., Дули Дж. 

и др. (2017, 178с.) 

2) Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс). Учебник. Быкова Н.И., Дули Дж. 

и др. (2015 -184с.) 

 

Литература для обучающихся: 

1) Spotlight 3 (Английский в фокусе. 3 класс) Рабочая тетрадь. Быкова Н.И., 

Дули Дж. и др. (2016, 96с.); 



2) Spotlight 3 (Английский в фокусе. 3 класс) Контрольные задания. Быкова 

Н.И., Дули Дж. и др. (2016, 56с.) ; 

3) Spotlight 3 (Английский в фокусе. 3 класс) Сборник упражнений. Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. (2017, 128с.); 

4) Spotlight 3 (Английский в фокусе. 3 класс) Книга для родителей. Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. (2016, 96с.) ; 

5) Spotlight 3 (Английский в фокусе. 3 класс) Грамматический тренажер. 

Юшина Д.Г. (2018, 96с.) ; 

6) Грамматика английского языка. Проверочные работы. 3 класс. В 2 ч. К 

учебнику Быковой "Spotlight". Барашкова Е.А. (2016, 32.); 

7) Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 3 класс. В 2 ч. К 

учебнику Быковой "Spotlight". Барашкова Е.А. (2016, 160с.); 

8) Spotlight 3 (Английский в фокусе. 3 класс) Тесты по английскому языку. 

Шишкина И.А. (2019, 80с.) ;   

9) Тренажёр по грамматике английского языка. 3 класс. Шишкина И.А. (2019, 

96с.)  ; 

10) Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Рабочая тетрадь. Быкова Н.И., 

Дули Дж. и др. (2018, 100с. ) ; 

11) Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Контрольные задания. Быкова 

Н.И., Дули Дж. и др. (2016, 60с.) ; 

12) Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Сборник упражнений. Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. (2014, 128с.) ; 

13) Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Книга для родителей. Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. (2014, 128с.) ; 

14) Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Грамматический тренажер. 

Юшина Д.Г. (2019, 128с.) ; 

15) Грамматика английского языка. Проверочные работы. 4 класс. К учебнику 

Быковой "Spotlight". Барашкова Е.А. (2019, 32.)  ;   

16) Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. В 2 ч. К 

учебнику Быковой "Spotlight". Барашкова Е.А. (2019, 176с.) ;   

17) Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Тесты по английскому языку. 

Шишкина И.А. (2019, 80с.) ;    

18) Тренажёр по грамматике английского языка. 4 класс. Шишкина И.А. 

(2019, 96с.). 

 

Для подготовки к ВПР используется пособие: 

1) Английский язык. 3 класс. Проверочные работы. Подготовка к ВПР. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Сьянов А.В. Баранова К.М.( Линия УМК 

Афанасьевой-Михеевой. "Rainbow English" (2-4)) 

2) Английский язык. 4 класс. Проверочные работы. Подготовка к ВПР. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Сьянов А.В. Баранова К.М. ( Линия УМК 

Афанасьевой-Михеевой. "Rainbow English" (2-4)) 

 

 



Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном 

процессе по английскому языку: 

1)www.prosv.ru/umk/spotlight  

2) www.spotlightinrussia.ru 

 

2. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

 

 Тематическое планирование - 3 класс  

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1  Starter unit. Welcome back! Добро пожаловать назад! 2 

2 Module 1. School days! Школьные дни! 8 

3 Module 2. Family moments! Семейные моменты! 8 

4 Module 3. All the things I like! Все вещи, которые я люблю! 8 

5 Module 4. Come in and play! Приходи и играй! 9 

6 Module 5. Furry friends! Пушистые друзья! 8 

7 Module 6. Home, sweet home! Дом, милый дом! 9 

8 Module 7. A day off! Выходной день! 8 

9 Module 8. Day by day! День за днём! 8 

10 Повторение изученного материала 2 

 Всего 70 

 

 Тематическое планирование - 4 класс  

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1 Вводный модуль «Добро пожаловать в школу снова!» (повторение)  3 

2 Модуль 1. Тема: «Моя семья и друзья».  8 

3 Модуль 2. Тема: «Работа и профессии».  8 

4 Модуль3. Тема: «Еда»  8 

5 Модуль 4. Тема: «В зоопарке»  8 

6  Модуль 5. Тема: «Где вы были вчера»  8 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.spotlightinrussia.ru


7 Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку»  8 

8 Модуль 7. Тема «Знаменательные даты»  8 

9 Модуль 8. Тема «Мой день (распорядок дня)».  7 

10 Повторение изученного материала 4 

 Всего 70 

 

 

 

3. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения английского языка в 3-4 классах, обучающиеся 

должны: 

 (ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

1) общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

2) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

3) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка начальной 

школе являются: 

 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

3) расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

4) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

5) овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

 

 

 



Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Критерии оценивания говорения 

 Монологическая форма  

 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 

менее 5 фраз.  

«4» -  учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 5 фраз.  

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание 

не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём 

высказывания – менее 5 фраз.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок.  

 

Диалогическая форма  

«5» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 



партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны.  

«4» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 

3-4 реплик с каждой стороны.  

«3» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 4 реплик с 

каждой стороны.  

«2» -  коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок.  

 

Критерии оценки:  

- за письменную работу (словарный диктант):  

Ошибки: 5 — 0/1; 4 — 2/3; 3 — 4/7; 2 — 8 и более.  

Количество слов:  

22 - 25 (1 год обучения); 45 - 50 (2 год обучения); 65-70 (3 год обучения).  

- за устный ответ (не менее 5 фраз):  

Ошибки:  

5 — 0/0; 4 — 2/0; 3 — 4/7; 2 — 8 и более.  

 

Критерии оценивания тестов:  

80% - 100% выполнение – «5»  

60% - 80% - «4»  

40% - 60% - «3»  

0% - 40% - «2» 

 

 

 



5. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Изучение английского языка в младшем школьном возрасте не только 

стимулирует развитие общих речевых способностей ребёнка, но и 

закладывает фундамент для успешного и не скованного никакими 

барьерами общения на иностранном языке в будущем.  

В результате   занятий английским языком развиваются фонематический 

слух, память, воображение, мышление на английском языке, языковая 

догадка, любознательность, общительность. 

Если у ребёнка нет интереса к английскому языку, постарайтесь 

заинтересовать его с помощью обучающих мультфильмов, компьютерных 

программ, специальных детских сайтов об изучении английского языка. 

Если ребёнку трудно заниматься английским языком, обязательно 

посоветуйтесь со своим учителем английского языка. Именно учитель 

может подсказать вам, как лучше учить новые слова, выполнять домашние 

задания, объяснит грамматические тонкости. Помните, что только при 

условии сотрудничества трех составляющих: ребенок – учитель – 

родитель, можно достигнуть хороших результатов в изучении 

иностранного языка. 

1) интересуйтесь тем, что нового узнал ребёнок на уроке английского языка – 

это необходимо для поддержания интереса к изучению языка; 

2) помогайте детям готовиться к уроку: подбирать картинки, игрушки, 

фотографии, рисовать на заданную тему; 

3) обращайте внимание на особенности усвоения ребёнком нового языка; 

4) обращайте внимание на особенности памяти и мышления ребёнка; 

5) контролируйте ребёнка и помогайте ему при выполнении письменных и 

устных домашних заданий (но не выполняйте за ребёнка!); 

6) следите за состоянием тетрадей и словарей; 

7) в случае вынужденных пропусков занятий обращайтесь к учителю и 

пытайтесь помочь ребёнку наверстать пропущенный материал; 

8) заведите дополнительную тетрадь, где ребёнок сможет прописывать буквы 

и новые слова для того, чтобы научиться их правильно писать; 

9) на ночь повторяйте слова, выражения, фразы, стихи, правила по 

английскому языку, так как, по мнению психологов, иностранный язык 

лучше усваивается перед сном; 

10) приобретайте настольные игры, компьютерные диски с английским 

языком; 

11) разработайте систему поощрений со стороны родителей. 
 


