
 

Рабочая Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,   на основе 

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    и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 
Рабочая программа адаптирована к реализации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 

между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

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 младшего школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуни-кативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК: 

учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д. 

Познавательные УУД 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить 

нужную информацию и использовать ее в поставленных целях; 

- работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, 

схемы в доступном данному возрасту виде); 

- работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

- сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, 

букв, слов, словосочетаний; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений. 

Коммуникативные УУД 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится:  

- начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы; 

- работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и 

проигрывать разные социальные роли; 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций.  



Регулятивные УУД 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах; 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметные результаты 2 класс 

Говорение 

Ученик научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинке (о природе, школе) по 

образцу. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение / 

несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, подержать беседу. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- понимать развернутые фразы объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по бъему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде по образцу; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография Ученик научится: 



- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавитов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе, словосочетания, в пределах тематики; 

-  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона 

речи Ученик научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

3 класс 

Говорение 

Ученик научится: 

— отвечать на поставленный вопрос в рамках изученного материала; 

— самостоятельно озаглавливать текст, построенный на знакомом языковом 

материале; 

— участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора; 

— соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

— грамотно строить диалогическую речь; 

— составлять монологи на изученные темы по образцу; 

— определять тему и главную мысль текста; 

— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

— кратко излагать содержание прочитанного текста; 

— соотносить заголовок и содержание текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 



— воспринимать и понимать речь учителя и собеседника в процессе диалогического 

общения: небольших простых сообщений; 

— понимать основное содержание сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, 

языковую догадку); 

— извлекать конкретную информацию из услышанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном языковом материале, как пи непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

— использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

— читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал; 

— соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

— соблюдать правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 

— читать по себя и понимать небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал, несложные тексты, содержащие отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имя главного героя, место действия); 

— использовать двуязычный словарь учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 

— читать про себя и понимать текст, содержащий не более 3-5 незнакомых слов; 

— догадываться о значении некоторых незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Ученик научится: 

— списывать текст: выписывать из него слова, словосочетания и предложения; 

— писать с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо; 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы. 

 Ученик получит возможность научиться:  

- писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

- писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 20-25 слов; 

- определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

-  знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами 

орфографии; 

- самостоятельно составлять и записывать текст из 5-10 предложений на 

определенную тему; 

- восстанавливают слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- различать дифтонги и монофтонги; 

- читать, соблюдая правила произношения; 



- определять долготу звука; 

- использовать правильную артикуляцию; 

- обозначать ударение в слове. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе, словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- использовать изученные лексические единицы и фразы-клише в речи; 

- задавать грамотно построенные вопросы; 

- выделять слова с общим значением. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- составлять тематические группы слов по определенным темам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

-  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные и указательные местоимения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы).  

 

4 класс 

 Говорение 

Школьники постепенно приобретают базовые навыки говорения. Они продолжают 

учиться вести диалоги на бытовые темы, осваивают диалог-расспрос. В плане 

монологической речи короткие высказывания, которые учащиеся составляли начиная со 2 

класса, увеличиваются по объему и усложняются к 4 классу. В большинстве случаев, 

сообщая о местоположении предметов, профессиональной деятельности людей, их 

преференциях, школьники используют опору на образец. В 4 классе учащиеся 

рассказывают о членах своей семьи, о том, как семья проводит свободное время, и о том, 

как проходят рабочие дни. Говорят школьники и о том, что происходит в момент речи, 

описывают свой дом и обстановку в нем. Они составляют высказывания о классной комнате 

и находящихся в ней предметах, дают им характеристики, рассуждают о полезной и 

вредной пище, рассказывают о своих предпочтениях в еде, описывают погоду в разные 

времена года и в разных частях страны и мира, сообщают о любимых занятиях. Школьники 

ведут диалог-расспрос на указанные выше темы, составляют диалоги по образцу в рамках 

предложенной тематики 

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 

   Учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, 

фразы, микроситуации и микро-диалоги, а затем и более протяженные тексты различного 

характера с различной глубиной проникновения в их содержание. В 4 классе объем 

прослушиваемого увеличивается и соответственно усложняются задания. 

 

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. 

Школьники осваивают произношение английских звуков, слов и бо́льших или меньших 

отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа 

аппроксимации, учатся правильно оформлять их интонационно. Важным умением, которое 

продолжают совершенствовать учащиеся, является письменная фиксация запрашиваемой 

информации из текстов для аудирования. 

 

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 

В 4 классе продолжается работа над графическими и орфографическими навыками. 

Постепенно учащиеся готовятся выражать собственные мысли в письменной форме. К 

концу 4 класса школьники должны быть способны составить письменный текст 

полутворческого и творческого характера из 6—8 предложений различного 

функционального назначения (электронное послание, открытка, поздравление, описание 

кого-то или чего-то). Важным умением, которое продолжают совершенствовать учащиеся, 

является письменная фиксация запрашиваемой информации из текстов для аудирования. 

Выпускник научится: 

- составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на 

вопросы к текстам в письменной форме;  

- восстанавливать графический образ букв, слов; 

- заполнять пропуски в предложениях; 

- писать  ответы на вопросы/вопросы к ответам; 

-  составлять из данных слов предложения; 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- письменно фиксировать запрашиваемую  информации из текстов для аудирования. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 



- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

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

звукобуквенные 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 

В плане фонетического оформления речь младшего школьника должна быть понятна 

собеседнику и отличаться в целом верным произнесением звуков английского языка и в 

основном правильным интонационным рисунком. 

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 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 

Постепенно изменяется в сторону усложнения и увеличивается в объеме состав 

лексических единиц, обслуживающих различные ситуации общения. За третий год 

обучения лексикон школьников вырастает минимум на 250 единиц. В том числе они 

овладевают простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take a 

shower, new potatoes, etc.), репликами-клише (Would you like...? — Yes, please.) и наречиями 

неопределенного времени (always, usually, never, etc.). Они получают начальное 

представление об основных способах словообразования в современном английском языке, 

таких, как конверсия (answer — to answer, work — to work) и аффиксация (образование 

существительных при помощи суффикса -er для обозначения лиц определенной профессии 

или занятости (play — player, teach — teacher), а также образование имен прилагательных 

при помощи продуктивного суффикса -y (cloud — cloudy, wind — windy, etc.). 

При работе над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, 

значительное внимание уделяется синонимии. При этом особое подчеркивается то, чем 

слова близкие по значению отличаются друг от друга (much/many/a lot of). Большое место в 

учебниках отводится развитию языковой догадки на уровне слова: школьники учатся 

вычислять значение незнакомого слова по его составляющим или на основе знания 

словообразовательной модели. Они также учатся соединять слова по смыслу, образуя 

словосочетания.  

При работе с лексикой в 4 классе младшие школьники постоянно учатся употреблению 

предлогов. Они знакомятся с многочисленными предлогами места (behind, in front of, next 

to, etc.) и времени (before, after, at, on, in, etc.), а также с глаголами, которые имеют 

предложное управление (to listen to sb, to travel by car/train etc). 

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 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 — сhocolate cake, water — to 

water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

 С точки зрения освоения нового грамматического материала учащиеся знакомятся с 

некоторыми явлениями морфологического и синтаксического характера. В рамках 

изучения морфологии английского языка продолжается изучение таких частей речи, как 

имя существительное, имя прилагательное, глагол. Учащиеся знакомятся с 

притяжательным падежом существительных. При этом им самим предлагается вывести 

некоторые грамматические правила, например модель образования притяжательного 

падежа существительных во множественном числе. 

Сведения об имени прилагательном концентрируются вокруг способности единиц этой 

частеречной принадлежности образовывать степени сравнения. При этом внимание 

уделяется специфическим случаям образования степеней сравнения (прилагательные good, 

bad) и образованию степеней сравнения многосложных прилагательных. 

Изучая английский глагол, учащиеся 4 класса начальной школы знакомятся с 

глагольными формами и их использованием в грамматических временах past simple, future 

simple, present progressive и учатся использовать грамматические времена при построении 

собственных высказываний. Особое внимание уделяется порядку следования слов в 

предложении в зависимости от того, каким членом предложения является то или иное 

слово, в какой функции оно использовано.  

Четвероклассники знакомятся с типично английской конструкцией there is/was — there 

are/were и оборотом to be going to для обозначения запланированных действий в будущем. 

В 4 классе происходит также изучение таких частей речи, как имя числительное 

(количественные числительные до 100) и местоимение (личные в объектном падеже). 

Достаточно много времени отводится на тренировку употребления наречий 

неопределенного времени (always, often, usually, sometimes, etc.) в предложениях с 

различными смысловыми глаголами, а также с глаголом to be. 

Что касается синтаксиса, то в 4 классе школьники получают информацию о безличных 

предложениях типа It is cold. Отсутствие глагола-связки в аналогичных предложениях 

родного языка в настоящем времени (Холодно. Жарко.) требует специальной отработки 

подобных конструкций. Материалы для этого содержатся как в самом учебнике, так и в 

рабочей тетради. 

В центре внимания оказывается образование и употребление в речи вопросов во всех 

вышеперечисленных временах, включая, прежде всего, специальные вопросы. При этом 

особое внимание обращается на различие семантики вопросительного слова Who в 

вопросах типа Who does it? Who was there? / Who did you see yesterday? Who will you meet 

tomorrow? 

Относительно всего грамматического материала, который предлагается для изучения в 

начальной школе, можно сказать, что необходимо прежде всего его распознавание, 



вычленение того или иного грамматического явления в тексте, выявление отличий 

определенных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем 

употребление этого явления в речи. Очень важным на этом этапе является также 

многократное возвращение к пройденному ранее, что стало одним из принципов, 

заложенных в данный УМК. 

Выпускник научится: 

- различать  формы имен существительных в т. ч способы образования множественного 

числа таких существительных, как mouse, goose, child; 

- различать и образовывать степени сравнения прилагательных. Внимание уделяется 

регулярным случаям образования сравнительной и превосходной степеней. Особо 

подчеркивается возможность ряда двусложных прилагательных образовывать степени 

сравнения разными способами (clever — cleverer — cleverest/clever — more clever — most 

clever); 

- различать и образовывать  имя числительное (количественные числительные от 13 до 20) 

и местоимения (притяжательные и указательные местоимения); 

-узнавать  глагольные  формы и их использовать  в грамматическом времени present simple;  

- узнавать и использовать   в речи модальный глагол can, его отрицательную форму; 

- уделять особое  внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким 

членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано; 

- узнавать и использовать   в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его 

использования с частицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.); 

-  четко представлять   порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в present simple; 

- распознавать, вычленять то или иное грамматическое явление в тексте, выявлять отличия 

определенных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем 

употреблять это явление в 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 сказуемыми 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... 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 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. 

Социокультурная компетенция 

     Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 

элементарными нормами речевого этикета,  распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 

текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова 

средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

 

II Содержание учебного предмета «Английский язык» 

2 класс 

( 68 часов) 

Знакомство: Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние животные – 11 часов 

Страны и города: Страны и города. Домашние животные – 10 часов 

Сказки и праздники: Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья – 11 часов 



Я и моя семья: Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние 

любимцы. Предметы вокруг меня -10 часов 

Мир вокруг нас: Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 

сказочные персонажи. Обозначение множественности -12 часов 

На ферме: Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и 

выражение времени – 8 часов 

Мир увлечений: Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем 

– 6 часов 

 

3 класс 

(68 часов) 

Знакомство: Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по 

отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть 

речевого этикета – 10 часов 

Мир увлечений: Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные 

занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей - 8 часов 

Мир во круг нас: Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов 

неживой природы. Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту 

или иную деятельность. Выражение количества в английском языке. Физические 

характеристики людей, животных и объектов неживой природы - 16 часов 

 Я и моя семья: Семья и семейные традиции: празднование дня рождения – 8 часо 

Профессии. Занятия: Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние 

человека -10 часов 

Мир животных: Мир животных – 10 часов 

Времена года: Времена года и погода – 6 часов 

 

4 класс 

(68 часов) 

Знакомство. Я и моя семья: Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и его 

питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. 

Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия людей -10 часов 

 Мой день: Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов семьи. Занятия 

людей в момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное утро 

школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища британцев -11 часов 

Дома: Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и 

комнаты. Строения на улице. Мебель - 9 часов 

Школа: Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Школьная 

столовая -10 часов 

Еда: Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. В 

школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике – 10 часов 

Погода: Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода – 9 часов 

Досуг: Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. Прошлые выходные. 

Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в Москву – 9 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета 

«Английский язык» 

 2 класс 68 ч. 

 

№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе: 

Тесты 

1. Знакомство 11  

2.   Страны и города. 10 1 

3.   Сказки и праздники. 11 1 

4.  Я и моя семья. 10  

5.  Мир вокруг меня 12 1 

6. На ферме 8   

7.  Мир увлечений. Досуг. 6 1 

Итого  68 4 

 

                3 класс 68 ч. 

  

№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе: 

Тесты 

1. Знакомство 10  

2.   Мир увлечений 8 1 

3.   Мир во круг нас 16 1 

4.  Я и моя семья. 10  

5.  Мир  животных 12 1 

6. Времена года 6 1 

Итого  68 4 

 

                3 класс 68 ч. 

  

№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе: 

Тесты 

1. Знакомство 10  

2.    Мой день  11 1 

3.   Дома 9 1 

4.   Школа  10  

5.   Еда 10 1 

6.  Погода 9   

7 Досуг 9 1 

Итого  68 4 

 

  

  



  

 


