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  Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами:  
 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 
 

2. Авторской программой. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. УМК «Spotlight» 2-4 классы Н.И. 
Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули и др. - М. Просвещение, Express Publish, 2014; 
 

3. Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа. В ч. 2: учебное 
издание – М.: Просвещение, 2010. – 232 с.; 
 

4. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
«Денисовская школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с 
учётом Рабочей программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой 
риказом по школе от 24.06.2021г. № 313-0; 

5. Учебным планом МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 

Учебник: «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс 
(Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. 
Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2014). 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  

1. https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2475.html 
2. https://prosv.ru/audiohttp://www.prosv.ru/umk/spotlight 
3. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» 

Личностные результаты 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
-формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

Метапредметные результаты 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
- развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=11809
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=11809
https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2475.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 
формирование мотивации к изучению английского языка; 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
-учиться работать по предложенному учителем плану. 
- 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. 
- 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). 
 

Предметные результаты 
В результате изучения предмета обучающиеся научатся 
В говорении:  
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 
и ситуаций общения; 
- составлять элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 
- 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; рассказывать о ком-то, о 
происшедшем событии; 
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 
глаголами в настоящем времени; 
- употреблять правильный порядок слов в предложении; 
- употреблять единственное и множественное число; 
А аудировании: 
- 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) 
и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале; 
- произносить все звуки английского алфавита; 
В чтении: 
- выразительно читать вслух; 
- читать про себя с целью: 
В письме: 
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- 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 контекстом; 
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
- составлять подписи к картинкам. 
 
Обучающиеся получат 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), используя при этом адекватные 
средства; 
-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 соответствующих клише типа: 
«Excuse me?» и т.д. 
-читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 
-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию. 
-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. 
- уметь следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
- умение вести словарь (словарную тетрадь). 
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
 

Знакомство. Школьные дни (WELCOME BACK! SCHOOL DAYS!) (10 ч.)  
Введение. Знакомство с учебником. Добро пожаловать в школу!Новые друзья.Снова в колу 
Расписание уроков.Английский в классе.«Оловянный солдатик»: подарки.Школы в 
еликобритании в России.Моя школа. Обобщение.Школьные дни. Модульный контроль 

 
 
Я и моя семья (FAMILY MOMENTS) ( 8 ч.) 

Новый член семьи. Моя семья. Родственники. Счастливая семья. «Оловянный солдатик»: 
накомство. Чтение. Семьи в разных странах. Семейная фотография.Кто они? Модульный 
контроль. 
 

Покупки (ALL THE THINGS I LIKE) (8 ч.) 
Он любит желе. «А ты любишь..?» Мой обед. Любимая еда. Аудирование. «Оловянный 
солдатик»: жизнь игрушек. Я люблю мороженое. Мои предпочтения в еде.Поговорим о еде. 
Модульный контроль.  
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Мир моих увлечений (COME IN AND PLAY) (9 ч ) 
Игрушки для Бетси. Контроль чтения.   Контроль говорения.Мои игрушки. Контроль 
аудирования. Моя комната. Контроль письма. В моей комнате. «Оловянный солдатик»: 
исчезновение Сэма. Супермаркет «Теско». Новая игрушка. Модульный контроль. 
Рождество. 
 

Домашние и дикие животные (FURRY FRIENDS) (8 ч.) 
Коровы такие забавные! «У этого животного…» Говорение Умные звери. Рептилии и 
млекопитающие. Числи-тельные от 20 до 50. «Оловянный солдатик»: начало приключения. 
Московский театр Дурова. Странные животные. Мой питомец. Модульный контроль. 
 

Мир вокруг меня (HOME, SWEET HOME) (8 ч.) 
Бабушка! Дедушка!  Где Чаклз? Добро пожаловать в мой дом. Мой семейный герб. 
«Оловянный солдатик»: поиски Сэма. Дома-музеи в России.  Дом моей мечты. Мой дом. 
Модульный контроль. 
 

Выходной день (A DAY OFF) (8 ч.) 
Хорошо проводим время! Досуг. В парке. Мы веселимся! «Оловянный солдатик»: 
возвращение Сэма. Соревнования по бегу. Дети в парке. Письмо. «Свободное время!» 
Модульный контроль 
 

Я и мои друзья (DAY BY DAY) (9 ч.) 
Веселый день! Контроль чтения. Контроль говорения. Выходные. Контроль письма. 
Часовые пояса. Контроль аудирования. «Оловянный солдатик»: прощание. Мультфильмы. 
Распорядок дня в выходной. Мой режим. Модульный контроль. День матери. Обобщение и 
систематизация изученного материала. 

 
Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование 
темы 

Модуль рабочей 
программы воспитания 

МБОУ «Денисовская 
школа» «Школьный 

урок» 

Кол-во 
часов 

Вид контроля 

1. Знакомство. 
Школьные дни 
(WELCOME 
BACK! SCHOOL 
DAYS!) 

159 лет со дня рождения 
О’Генри (Уильям Сидни 

Портер) 

10 Модульный контроль 

2. Я и моя семья 
(FAMILY 
MOMENTS) 

Международный день 
толерантности 

8 Модульный контроль 
Чтение 

3. Покупки (ALL 
THE THINGS I 
LIKE) 

Международный день 
семьи 

8 Модульный контроль 
Аудирование 

4. Мир моих 
увлечений 
(COME IN AND 
PLAY) 

264 годовщина со дня 
рождения английского 
поэта Уильяма Блейка 

9 Модульный контроль 
Контроль чтения 
Контроль аудирования 
Контроль письма 
Контроль говорения 

5. Домашние и 
дикие животные 

Международный день 
родного языка 

8 Модульный контроль 
Говорение 
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(FURRY 
FRIENDS) 

6. Мир вокруг меня 
(HOME, SWEET 
HOME) 

206 годовщина со дня 
рождения английской 

писательницы Шарлотты 
Бронте 

8 Модульный контроль 
 

7. Выходной день 
(A DAY OFF) 

162 года со дня 
рождения английского 
писателя Артура Конан 

Дойла 

8 Модульный контроль 
Письмо 

8. Я и мои друзья 
(DAY BY DAY) 

Международный день 
климата 

(12.05) 

9 Модульный контроль 
Контроль чтения 
Контроль аудирования 
Контроль письма 
Контроль говорения 

 Итого 68  
 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3115/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3115/
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