
 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе 

следующих документов: , 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

• Примерной программы начального общего образования по английскому 

языку для 2-4 классов 

• Авторской программы «Английский язык для общеобразовательных 

учреждений» серии “RainbowEnglish”. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова, М.: « Дрофа», 2017г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» на этапе начального среднего образования из расчета 2 

учебных часов в неделю при 34 недельном учебном годе: 2 класс - 68 часов в год, 3 класс -

68 часов в год, 4 класс -68 часов в год. 

Целью обучения английскому языку в начальной школе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 

жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения: 

• речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

• языковой компетенцией— готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

• социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, 

• сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной 

школы; 



компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

днительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с цитом 

языковых средств; 

учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

существлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “RainbowEnglish”. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной ц$ли. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством иностранного 

языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Тематическое планирование 

 

2-4 класс 

№п/п Разделы, темы Количество часов 
Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 
1 Знакомство, основные 

элементы речевого 

этикета. 

25 10 8 7 

2 
Я и моя семья. Семейные 

увлечения. 

25 
10 8 

7 

3 Мир вокруг нас. Природа. 
Времена года. 

25 
10 8 

7 

4 Мир моих увлечений, 18 10 8 
 

 



 

Учебно-методический комплекс 

«Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии “RainbowEnglish”. 2—4 

классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, М.: « Дрофа», 

2017г.: учебник “RainbowEnglishT в двух частях, рабочая тетрадь “RainbowEnglish”, 

электронное аудио приложение к учебнику и рабочей тетради. 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе  

следующих документов: 

• Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373); 

• Примерной программы начального общего образования по английскому языку для 

2-4 классов 

•  Авторской программы   «Английский язык для общеобразовательных 

учреждений» серии  “Rainbow English”. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2017г.  

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

 

досуг. 
    

5 Городские здания, дом, 
жилище. 

25 9 
8 8 

6 
Школа, каникулы. 

16 
 

8 8 

7 Путешествия. 9   9 

8 
Человек и его мир. 23 

8 8 
7 

9 Здоровье и еда. 23 
8 

7 
8 

10 Страны и города, 

континенты. Страны 
изучаемого языка. Родная 

страна. 

15 

• 

3 5 7 

 
204 68 68 68 

 



- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции); 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта ( учебником, аудиодиском и т. Д.); 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

 основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

 языке; 

— формирование проектных умений: 



генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; выбирать 

наиболее рациональное решение; прогнозировать последствия того или иного решения; 

видеть новую проблему; 

 Предметные результаты 

 (2-4 классы) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В области говорения 

Диалогическая речь 

- уметь вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос ( вопрос- ответ)и диалог-побуждение к действию.  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога —3-

4реплики с каждой стороны.  

Монологическая речь 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж  

- делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 

-составление небольших монологических высказываний, объем высказывания —4-

5фраз. 

В области аудирования 

В  классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном 

темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале 

учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 2; 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и выделять значимую 

информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов(3-4реплики), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 

минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

В области чтения 



Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  

ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение 

текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое 

чтение).  

Объем текстов — до 70 слов без учета артиклей. 

В области письма и письменной речи 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

- овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 

с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов 

диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция ( владение языковыми средствами) 

Графика и орфография 

Овладение орфографическими навыками. 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция.  

Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов 

английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

- адекватное, с точки зрения принципа аппроксимации, произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

- соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

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

перед гласными).  

- ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах.  

- ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий, специальный, разделительный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочнуюлексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 



-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

- 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; модальный глагол can. Личные 

местоимения; количественные (до 10)числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

 - узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 - распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам 

(существительные, прилагательные, модальные и смысловые глаголы). 

 

Предметные результаты обучения  

2 класс 

К концу обучения во 2  классе учащиеся должны 

1) знать: 

- основные значения изученных лексических единиц; 

- особенности структуры простых предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений: 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

2) уметь: 

Говорение 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику: 

- делать  краткие сообщения  по  темам, уметь пользоваться: основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой 

(персонажей). 

 Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 

Чтение 

-вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале; 

-про себя и понимание  текстов, содержащих как изученный языковойматериал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимуюинформацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо 

- владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 



- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

3) Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры. 

 

Предметные результаты  

3 класс 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

 Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений,рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать  про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 



Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласным 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях,предлогах, союзах); 

• соблюдать  основные   ритмико-интонационные   особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать   коммуникативные   типы   предложений   по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в  пределах  тематики  начальной  школы,   в  соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

• узнавать - узнавать простые словообразовательные деривационные 

элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un); 



• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, 

water — to water); 

•        опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, 

how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениямисуффиксы: -er, -teen, -y, 

-ty, -th, -ful, префикс un); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, 

water — to water); 

•        опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, 

how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и 

распространенные)   предложения,   предложения   с   однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. 

I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women,  mouse  — mice,  fish — 

fish,  deer — deer,sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse 

— worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) —

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... модальных 

глаголов can и must; 



• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often,sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и об раза действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Предметные результаты  

4 класс 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а 

также по результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 



- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -

er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate – chocolate cake, water –

 to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 



- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемы 

 разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is 

а pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, 

sheep — sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse 

— worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like 

to... модальныхглаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

         

2. Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units-части), определенных 

на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение.  

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.  



Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных 17 

жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной 

сети Интернет. Содержание обучения включает следующие компоненты: 1) сферы 

общения (темы, ситуации, тексты); 2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 

на начальном уровне); 

 — языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне);  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения на начальном уровне);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы);  

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения).  

Речевая компетенция: 

Говорение:   

• участие в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составление небольшого описания предмета, картинки, персонажа; 

• рассказ о себе, своей семье, друге; 

• краткое изложение содержания прочитанного текста. 

Аудирование:   

• понимание на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимание основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использование зрительных опор при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение:  

• соотношение графических образов английского слова с его звуковым 

образом; 

• чтение вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• чтение про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• поиск в тексте необходимой информации в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь:  

• краткие ответы на вопросы к тексту; 

• написание поздравительной открытки (с опорой на образец); 

• написание по образцу краткого письма зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Языковая компетенция 



Графика, каллиграфия, орфография: 

• воспроизведение графически и каллиграфически корректно всех букв 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• знание английского алфавита, последовательности букв в нем; 

• списывание текста; 

• буквы и значки транскрипции; 

• вычленение значков апострофа; 

• сравнение и анализ буквосочетания английского языка; 

• группировка слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформление орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи: 

• восприятие на слух и адекватное произношение все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

• поиск в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленение дифтонги; 

• соблюдение правильного ударени\я в изолированном слове, фразе, не 

ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдение основных ритмико-интонационных особенностей предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членение предложений на смысловые группы и интонационно оформлять 

их; 

• нахождение различий в коммуникативных типах предложений по 

интонации; 

• соотношение изучаемых слов с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

• узнавание в письменном и устном тексте, воспроизведение и употребление в 

речи лексических единицы(приблизительно в объеме  (500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использование в речи простейших устойчивых словосочетаний, речевых 

клише, оценочной лексики в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использование в речи элементов речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

• распознавание простых словообразовательных деривационных элементов 

(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

• распознавание сложных слов, определение значений незнакомых сложных 

слов по значению составляющих их основ(bedroom- спальня, apple tree - яблоня и так 

далее) 

• распознавание конверсивов, выведение их значений (chocolate —chocolate 

cake (шоколад, шоколадный пирог), water — to water (вода, поливать); 

Грамматическая сторона речи 



• использование в речи основных коммуникативных типов предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

• оперирование вопросительными словами (who -кто, what – какой, который, 

when – когда, во сколько, where – где, куда, why – зачем, почему, how - как) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперирование в речи отрицательными предложениями; 

• формулирование простых (нераспространенные и распространенные) 

предложений, предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперирование в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным 

(He reads – он читает); б) составным именным (He  is a pupil. He is ten. – Он ученик. Ему 10 

лет ); составным глагольным (I can swim. I like to swim. – Я могу плавать. Мне нравится 

плавать.); 

• оперирование в речи безличными предложениями (It is spring. - Весной); 

• образование формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men (мужчина, мужчины), woman — women 

(женщина, женщины), mouse — mice (мышь, мыши), fish — fish (рыба в ед. ч. и мн. ч. 

(исключение), deer — deer (олень (исключение)), sheep — sheep (овца – овцы 

(исключение)) , goose — geese (гусь, гуси); 

• использование в речи притяжательного падежа имен существительных; 

• использование прилагательных в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best 

(хороший (хорошо) – лучше – самый лучший); bad — worse — worst (плохой (плохо) – 

хуже – самый худший); 

• выражение коммуникативных намерений с использованием грамматических 

форм present simple (настоящее время), future simple (будущее время), past simple 

(прошедшее время), (включая правильные и неправильные глаголы) — оборота to be going 

to – собераться куда-либо, конструкции there is / there are (там есть), конструкции I’d like 

to... (мне бы хотелось) модальных глаголов can (мочь) и must (должен); 

• использование вспомогательных глаголов to be (быть) и to do (делать) для 

построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперирование в речи наречиями времени (always -всегда, often (часто), 

sometimes (иногда), never (никогда), usually (обычно), yesterday (вчера), tomorrow (завтра), 

степени и образа действия (very - очень, well - хорошо, badly - плохо, much – сильно, 

много, little - мало); 

• использование наиболее употребительных предлогов для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, 

of, into (о, на, по, в, у, позади (взади), слева, с, от, предлог (р. п.), из и другие); 

• использование в речи личных, указательных, притяжательных и некоторыех 

неопределенных местоимений. 

Социокультурная компетенция 

• знакомство с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и 

культуре носителей изучаемого языка.  



• овладение элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения.  

• навыки представления своей культуры посредством изучаемого 

иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

• умение  опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 

текста,  

• умение переспрашивать в случае непонимания собеседника, 

• умение заменять слова средствами невербальной коммуникации (жестами, 

мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция: 

• использование двуязычного словаря учебника (в том числе транскрипцией); 

• использование справочных материалов, представленных в виде таблиц, схем 

и правил; 

• ведение словаря для записи новых слов; 

• систематизация слов по тематическому принципу; 

• нахождение расхождений и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и так далее); 

• извлечение нужной информации из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Познавательная сфера: 

• навыки действий по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 

основную информацию). 

 

 Предметное содержание устной и письменной речи  

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы 

об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые 

сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после 

занятий. Любимые виды спорта. 



Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. 

Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на 

летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю , в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Знакомство, 

основные 

элементы речевого 

этикета 

Приветствие, 

сообщение 

основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности. 

Выражение 

просьбы 

Политкорректность 

при характеристике 

людей, предметов или 

явлений 

Вежливое выражение 

просьбы. Вежливая 

форма побуждения к 

действию и ответные 

реплики 

2. Я и моя семья Члены семьи. 

Домашние 

любимцы. 

Занятия членов 

семьи. Рабочий и 

школьный день 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. 

Что мы делаем 

хорошо, плохо, не 

умеем делать. День 

рождения и подарки. 

Выходные дни 

Семейное 

генеалогическое древо. 

Занятия и обязанности 

детей. Родственники. 

Обычный день семьи. 

Любимые занятия 

членов семьи. Занятия 

в разные дни недели 
 

3. Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года 

Цветовые 

характеристики 

и размер 

предметов. 

Время. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Погода вчера и 

сегодня. Погода, 

типичная для разных 

времен года. Описание 



Игрушки, 

подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов 

живой и 

неживой 

природы. 

Животные на 

ферме. Растения 

в саду 

Физические 

характеристики 

предметов. Цветовая 

палитра мира. Дикие 

животные разных 

континентов. Времена 

года и погода, их 

описание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего мира 

различной погоды. 

Погода в разных 

странах и городах. 

Предсказания погоды 

4. Мир увлечений, 

досуг 

Спортивные 

занятия. 

Любимые 

занятия на 

досуге 

Спортивные и другие 

игры. Занятия в 

разные дни недели и 

времена года. То, что 

мы любим и не 

любим. 

Времяпрепровождение 

сказочных 

персонажей. Пикник. 

Излюбленные места 

отдыха англичан. 

Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на 

выходные 

 

5. Городские 

здания, дом, 

жилище 

Предметы 

мебели в доме 

Моя комната. 

Предметы сервировки 

стола. Загородный дом 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположение. 

Английский сад. Мой 

дом (квартира, 

комната, кухня). 

Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей 

6. Школа, 

каникулы 

 Школьный день. 

Школьные друзья. 

Настоящий друг. 

Предметы школьного 

обихода 

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня английского 

школьника. Классная 

комната. Предметы 

школьной мебели. Мой 

класс, моя школа. 

Учебная работа в 

классе. Начальная 



школа в Англии. 

Школьный год. 

Школьные каникулы. 

Школьный ланч. 

Планы на летние 

каникулы 

7. Путешествия   Путешествия разными 

видами транспорта. 

Путешествия в 

Озёрный край, 

Шотландию. Поездка в 

Москву. Путешествие 

на Байкал. 

Планирование поездок, 

путешествий. 

Гостиница 

 Душевное 

состояние и 

личностные 

качества 

человека 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики 

человека. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность 

Повседневные занятия 

различных людей. 

Сравнения людей по 

разным параметрам 

 Отдельные 

названия 

продуктов 

питания 

8. Человек и его мир Семейные трапезы. Еда 

и напитки. Трапезы: 

обед, ужин, чай. 

Типичный завтрак. Еда 

в холодильнике. Моя 

любимая еда. Овощи и 

фрукты. Английские 

названия трапез. Меню. 

Выбор блюд. Кафе. 

Праздничный стол. 

Поход в магазин, 

покупки 
 

10. Города и 

страны. Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна 

Страны 

изучаемого 

языка. 

Отдельные 

сведения о их 

культуре и 

истории. 

Некоторые 

города России и 

зарубежья. 

Родной город 

9. Здоровье и еда Некоторые 

достопримечательности 

столицы 

 

 
3. Тематическое планирование 

2-4 класс 



 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов (2 часа в неделю) 

Рабочая 

программа 

(2-4 классы) 

Рабочая программа по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство, основные 

элементы речевого 

этикета. 

25 10 8 7 

2 Я и моя семья. 

Семейные увлечения. 

25 10 8 7 

3 Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года. 

25 10 8 7 

4 Мир моих увлечений, 

досуг. 

18 10 8  

5 Городские здания, дом, 

жилище. 

25 9 8 8 

6 Школа, каникулы. 
 

16  8 8 

7 Путешествия. 
 

9   9 

8 Человек и его мир. 
 

23 8 8 7 

9 Здоровье и еда. 
 

23 8 7 8 

10 Страны и города, 

континенты. Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

15 3 5 7 

Итого 204 
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