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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373;  

 Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 С учетом - Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Годовым календарным графиком и учебным планом школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; -Приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 . 

Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов предназначена для 

организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях 

основного общего образования на основе линии УМК В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова  2-4 классы М.:Просвещение, 2014 г. 

Используемы учебники и пособия. 

 Английский язык. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. На 

электрон. Носителе. В 2 ч. Ч.1 / [В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова, 

О. В. Стрельникова] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

— 7-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2018. 

 В.П. Кузовлев и др. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электр. носителе в 2 частях. Ч. 1. Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013.- 112 с. 

 В.П. Кузовлев и др. Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электр. носителе в 2 частях. Ч. 1. Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2017.. 

Количество часов для реализации программы. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 204 часа (из расчёта 2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 2–4 классах. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 



4 класс 2 34 68 

   204 часа за курс 

 

Цель реализации программы: 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться 

с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения; 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования. 

 

Вклад учебного предмета (английского языка) в общее образование: 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен 

внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение 

мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с 

культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей 

родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры 

устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, 

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как 

учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 



образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

Особенности Рабочей программы:  

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в и 

разработана на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа 

Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»). В процессе разработки 

программы основывались на требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку. Материал, предназначенный для усвоения в данном УМК 

В. П. Кузовлева, по глубине и общему содержанию выше требований образовательного 

стандарта. Во всех разделах данного УМК содержится избыточный материал, который 

обеспечивает возможность выбора материала в зависимости от интересов, способностей и 

уровня обученности учащихся данной школы. Данный подход дает возможность 

последовательно осуществлять принцип индивидуализации обучения, позволяя более 

способным учащимся усваивать материал, выходящий за рамки базового курса. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем курса , дает распределение учебных 

часов по темам и определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

специфики построения учебника, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных .  Программа полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей 

школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения английского языка, которые определены Федеральным государственным 

стандартом общего образования.   

  Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы); 

- групповые (творческие группы, динамические группы); 

- коллективные (соревнования, поисковые) 

- дидактические и ролевые  игры; 

-песни, стихи, рифмовки 

Формы текущего контроля знаний: 

Формы и средства контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости 

от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля 



будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 

упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме 

или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды 

речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные 

работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере 

предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 

(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения 

связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные 

умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и 

последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно - 

ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых 

навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и 

готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 

контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 

трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д.  

В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 

необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении 

которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые 

игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 методы устного и письменного контроля, дидактические тесты. Методы устного 

контроля – включают в себя беседы, рассказ ученика, объяснение, чтение текста и т.д.  

 Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания 

обучающегося, так и в форме диалога или полилога (например, ролевая игра).  

 Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) обеспечивает 

глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и 

умений ученика.  



 Дидактические тесты также  являются методом проверки результатов обучения и 

используются в основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений.  

 Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя письменный 

и устный метод контроля и может быть выражен в разных формах (составление книжки-

малышки, открытки и т.д.) 

Формы промежуточной аттестации: 

 тест; 

 контрольная работа 

Общая характеристика предмета. 

В авторскую программу принципиальных изменений не внесено. 

 В программу включены различные виды проверочных и диагностических работ: 

самостоятельные, контрольные. 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную 

область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию обще-

учебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность через культуру народа, 

пользующего данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народ, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В учебном процессе используются личностно-ориентированное, индивидуальное и 

дифференцированное обучение, информационные технологии, обучение в сотрудничестве, 

самостоятельная творческая деятельность, тестирование. 

Применяются коммуникативные и игровые методы, показ, объяснение.  

Структура и специфика курса: 

УМК “English 2-4” позволяют учитывать разный уровень готовности младших школьников к 

овладению ИЯ и развивать способности, необходимые для успешного обучения. 

Линия УМК «Мир английского языка» предоставляет возможность для развития учащихся 



начальной школы: 

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума как 

любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, память, 

внимание, творческие способности и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, выстраивание 

логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой антиципации, 

дополнению, к перефразированию, трансформации и т.д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и процессов 

используются следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий 

компенсировать недостающие способности, благодаря работе всех анализаторов; 

 различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические 

схемы, грамматические схемы  (таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная 

наглядность и т.п.), компенсирующие недостающие способности; 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых 

возникает, когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с 

учениками разного уровня обученности и разными способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки 

овладения материалом учащимися с разными способностями; 

 дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в 

двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем 

обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, 

сильным учащимся для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с 

менее подготовленными учениками. 

В учебниках каждый урок имеет свое название, которое отражает лексический, 

грамматический материал и содержание урока. Каждый урок заканчивается вопросом What is 

the title of the lesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-м классе каждый 

цикл начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть 

перспективы работы. 

Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и 

обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные разделы Test Yourself, 

которые позволяют учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем видам 

речевой деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для учащихся Контрольные задания. 

2-4 классы, которое содержит четвертные и годовые контрольные работы. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, 

лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу соответствий английских 

и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет 

учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: 

наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для более 

прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный 

дополнительный лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий 

справочник» и «Это интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах жизни 

англоязычных стран и родной страны. Электронные приложения адаптированы к работе с 

интерактивной доской и может быть использовано во внеурочной деятельности, а также дома. 

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 



понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на уровне 

значений. 

Учебники и Книги для чтения 2-4 классов содержат разные типы текстов: письменно 

зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты 

песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, 

народные и авторские сказки, комиксы. Учебники включают в себя следующие справочные 

материалы: грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский 

словарь, таблицу соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем 

по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: 

наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для более 

прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный 

дополнительный лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий 

справочник» и «Это интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах жизни 

англоязычных стран и родной страны. Электронные приложения адаптированы к работе с 

интерактивной доской и может быть использовано во внеурочной деятельности, а также дома. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых 

навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по 

заданной теме, используя различные виды опор. Рабочая тетрадь также является 

неотъемлемым компонентом УМК  и предназначена для активизации и закрепления 

материалов учебника. Её содержание разбито на циклы, каждый из которых соотносится с 

соответствующим циклом учебника, имеют пометку «АВ.ех….».  

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть базовым уровнем 

английского языка в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

 

Целевые установки для класса: 

2 класс: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

3 класс: 
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 формирование коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах РД: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, данная рабочая программа имеет направление на достижение 

следующих целей при обучении английскому языку третьеклассников: • формирование 

умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

третьеклассников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; • развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком на втором году обучения; • обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; • освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; • приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство третьеклассников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; • формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; • развитие 

эмоциональной сферы третьеклассников в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; • приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного 

общения.элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 

4 класс: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков 

и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  



- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей 

ступени образования. 

 

Описание места курса в учебном плане 

2 класс 

34 учебные  недели по 2 часа, всего  68 часов 

Раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия 

членов семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотно-

шения и работа по дому. Любимая еда. 

15 1 2 

Я и мои друзья. Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые 

занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, привет-

ствие, прощание. 

13 1 2 

Мир моих увлечений. 

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 

9 1 1 

Мир вокруг меня. 

Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные. 

14 1 2 

 Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 2 1 1 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Названия континентов, стран и городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и 

Новый год: герои рождественского и новогоднего праздника, 

их черты характера и любимые занятия, новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта. 

15 2 1 

Итого: 68ч   

 

3 класс 

34 учебные  недели по 2 часа, всего  68 часов 

Раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 



Я и моя семья. 

Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение 

каждый день и в свободное время. Покупки. Любимая еда.

  

8 1 2 

Мой день. 

Распорядок дня. Обычные за¬нятия в будние и выходные дни.

  

4 1 1 

Мой дом. 

Работа по дому и в саду. 

8 1 2 

Я и мои друзья. Знакомство. 

Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу 

8 1 2 

Мир моих увлечений. 

Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Ком-

пьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. 

8 1 2 

Моя школа. 

Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 

2 1 1 

    

Мир вокруг меня. 

Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

 

10 2 2 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. 

Погода: занятия в различную погоду. 

8 1 2 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Столицы. Город и сельская местность, общественные места, 

описание местности. Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, День 

рождения, Рождество и Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы. Подарки. 
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Итого 68   

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

34 учебные  недели по 2 часа, всего  68 часов 

Раздел Количество 

часов 

Контроль 

ные 

работы 

Провероч

ные 

работы 

Я и моя семья. 

Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии. 

10 1 2 

Мой день. 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обо-

значение времени. Занятия в будние и выходные дни. 

8 1 2 

Мой дом. 

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. Работа по дому 

8 1 2 

Я и мои друзья. Знакомство. 

Письмо зарубежному другу. 

3  1 

Мир моих увлечений. 

Магазин игрушек. 

2 1  

Моя школа. 

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на 

перемене. Школьные ярмарки. 

12 1 2 

    

Мир вокруг меня. 

Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. 

8 1 2 

Погода. Времена года. Путешествия.  

Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны. 

9 
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Итого 68   

 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В 



предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования 

его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 

материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это 

культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного 

процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от 

него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует 

идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

 

Результаты освоения программы 

основного общего образования по английскому языку 

Общим результатом освоения основной образовательной программы является осознание 

предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
•          ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

•          элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

•          первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

•          первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

•          начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
•          элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

•          первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

•          стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

•          почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

•          нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

•          доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

•          элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

•          первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и 

культуре других народов; 

4.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

•          элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

•          первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

•          первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 



формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•          мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

•          отношение к учебе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

•          ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

•          потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

•          дисциплинированность,   последовательность,   настойчивость   и   самостоятельность; 

•          первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 •         первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

•          бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

•          мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности: 

•          любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
•          ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

•          первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

•          первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
 •         ценностное отношение к природе; 

•          первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; сознание 

языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство 

с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка. 

           Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

•    развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

•     развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

•    расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

•    развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; фор-

мирование мотивации к изучению иностранного языка; 

•    овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно - ме-

тодического комплекта (учебником, аудио диском и.т.д). 

         Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических): умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

1) В коммуникативной сфере  (т.е. во владении иностранным языком как средством об-

щения).  

Речевая компетенция в следующих видах речевой  деятельности: 

            говорении: 

•    вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию; 

•    уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 



картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

             аудировании: 

•    понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных тестов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

              чтении: 

•    читать вслух небольшие тесты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную информацию; 

•    читать про себя и понимать основное содержание тестов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отельные новые слова; находить в тесте нужную информацию; 

             письменной речи: 

•    владеть техникой письма; 

•    писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•    адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

•    соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

•    применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

•    распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомлённость: 

•    знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

2)   В познавательной сфере: 

•    умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

•    умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

•     совершенствование приемов работы с тестом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

•    умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

•    умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3)   В ценностно - ориентированной сфере: 

•     представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

•    приобщение к культурным ценностям другого народа. 

4)   В эстетической сфере: 

•    владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

•    развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

5)  В трудовой сфере: 

•    умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Виды контрольно-измерительного материала: 

- тест 

-диктант 



-словарная работа 

-контрольная работа 

 

 

Инструментарий для  оценивания результатов: 

Критерии оценивания говорения 

Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи. 

Здесь оценивается, насколько обучающийся справился с поставленной задачей (например: 

познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения, 

рассказать о домашнем любимце и т. п.), т. е. понимает ли он, что надо сказать в данной 

ситуации. Если задание не выполнено по данному критерию, то коммуникация не состоялась, 

так что оно рассматривается как фактически не выполненное и не оценивается по другим 

критериям. 

Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи. 

При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. Важно, чтобы дети не 

стремились автоматически воспроизвести выученные наизусть реплики, а поддерживали 

разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали реакцию 

собеседника, переспрашивали и т. д. 

При оценивании монолога учитывается содержание. 

Монологическая форма 

Отметка 

Характеристика ответа 

5 Обучающийся 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 Обучающийся  логично строит монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся  

допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 

Речь понятна, обучающийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 

5 фраз. 

3 Обучающийся 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, 

обучающийся, 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 



Отметка 

Характеристика ответа 

5 Обучающийся 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 4 реплик с 

каждой стороны.  

4 Обучающийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Обучающийся  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 4 реплик с каждой стороны.  

3 Обучающийся  логично строит диалогическое общение 

в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

обучающийся 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. Обучающийся 

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) 

Поскольку итоговая контрольная работа нацелена на интегративную оценку коммуникативной 

компетенции учащихся в английском языке, её письменная часть включает задания по 



аудированию, чтению, лексике, грамматике, письму, а устная часть – задания по говорению. 

Содержание контрольной работы определяется целями изучения ИЯ в начальной школе и 

планируемыми результатами начального образования. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Баллы    Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения причин. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном   темпе, 

учащийся не делает    

грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Грамматические 

и/или лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, 

учащийся не проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается 

с трудом из-за 

большого количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не решена. Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

фонетических 

ошибок. 

Речь не 

воспринимается из-

за большого 

количества 

грамматических 

и/или лексических 



ошибок. 

«1» Коммуникативная задача совсем не 

решена. Учащийся отказался от ответа 

без объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался 

от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался 

от ответа без 

объяснения причин. 

 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

  выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

  допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

   выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 

   если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий. 

 

Содержание учебного курса 

 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. 

(33 ч.) 

Члены семьи, их 

имена и черты 

характера. Любимые 

занятия членов 

семьи. Обязанности 

членов семьи, их 

взаимоотношения и 

работа по дому. 

Любимая еда. (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Подарки. 

Любимая еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. 

Профессии, занятия 

людей различных 

профессий. Выбор 

профессии. (10 ч.) 

Мой день. (12 

ч.) 

 Распорядок дня. 

Обычные занятия в 

будние и выходные дни. 

(4 ч.) 

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в 

будние и выходные дни. 

(8 ч.) 

Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в саду. 

(8 ч.) 

Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. 

(24 ч.) 

Знакомство. 

Мои друзья, что 

умеют делать. 

Совместные игры, 

любимые занятия. 

Знакомство со 

сверстниками и 

Мои лучшие друзья. 

Черты характера. 

Внешность, одежда. 

Совместные игры и 

занятия.  

Письмо зарубежному 

Письмо зарубежному 

другу. (3 ч.) 



взрослыми, 

приветствие, 

прощание. (13 ч.) 

другу. (8 ч.) 

Мир моих 

увлечений. (19 

ч.) 

Игрушки, песни. 

Любимые игры и 

занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия различными 

видами спорта. (9 ч.) 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и 

занятия. Компьютерные 

игры. Прогулка в парке, 

зоопарке. (8 ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 

ч.) 

 Летний лагерь. Занятия 

в нем, занятия детей 

летом. (2 ч.) 

Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные 

ярмарки. (12 ч.) 

 

Продолжение Таблицы №1. 

Мир вокруг 

меня. (32 ч.) 

Домашние питомцы. 

Любимые животные. 

Что умеют делать 

животные. (14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и 

уход за ними. (10 ч.) 

Животные, описание 

животных. Животные в 

цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Погода. 

Времена года. 

Путешествия. 

(19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. 

Погода: занятия в 

различную погоду. (8 

ч.) 

Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной 

стране. (9 ч.) 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и 

родная страна. 

(35 ч.) 

Названия континентов, 

стран и городов. 

Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных 

героев. 

Национальный праздник 

(День благодарения). 

Рождество и Новый год: 

герои рождественского 

и новогоднего 

праздника, их черты 

характера и любимые 

занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта. (15 

ч.) 

Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные места, 

описание местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка 

и родной страны. 

Праздники: детские 

праздники, День 

Дружбы, день 

рожденья, Рождество и 

Новый год: подготовка 

и празднование, 

маскарадные костюмы. 

(12 ч.) 

Мой город/деревня: 

общественные места, места 

отдыха. Развлечения в 

городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка и 

родной страны. (8 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи и их 

герои*. 

Сказочные животные, 

герои детских стихов и 

сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные 

персонажи, их черты 

характера, что умеют 

делать, их любимые 

занятия. 

Герои сказок и 

литературных 

произведений для 

детей. 

 

Герои литературных 

произведений для детей. 

 



Планируемые результаты, включающие формирование УУД: 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

 языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 



- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 



- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, 

а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

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 по ведению 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; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

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 внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 



- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- 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 днем 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) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

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. 

 

Фонетическая сторона речи 

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; 

 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 по определенным признакам части речи; 

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 определенным 

/неопределенным/ 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, should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple, 

Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  

формах;  

Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, 

any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образованных не по 

правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

•дифференцировать слова по определенным 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. 

 

 


	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области
	по английскому языку
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ
	«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
	Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов предназначена для организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова  2-4 классы ...
	Используемы учебники и пособия.
	Количество часов для реализации программы.

