
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Данная рабочая программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку во 2 - 4 классах начальной школы. Она составлена на основе: 

-  требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Российской Федерации. — М: Просвещение, 2010), 

- Примерной программы по иностранному языку для начальной школы (Примерные программы 

начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2009), 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России 

(Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. М: 

Просвещение, 2009.), 

- планируемых результатов в начальном общем образовании МБОУ, 

-  авторской программы О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, .Н.В. Языковой, Е.А.Колесниковой 

( Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, 

серия "Rainbow English"). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Н. В. Языкова. Е. А. 

Колесникова.) 

     В программе определены цели и содержание курса обучения английскому языку в начальной 

школе, на основе программы организован материал в данном учебно-методическом комплексе, 

изложено тематическое планирование, а также представлен список литературы и необходимые 

компоненты материально-технического обеспечения изучения предмета «Английский язык». 

     В соответствии с новым стандартом начального общего образования изучение иностранного 

языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во втором 

классе. Введение предмета «иностранный язык» в систему подготовки современного младшего 

школьника— это безусловное признание огромного потенциала данного учебного предмета для 

становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

     Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно 

осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических 

нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими 

и чужими людьми. 

     Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями 

открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и 

интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к 

межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также 

способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, 

так и международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога 

культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры.  

     В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым учебно-

методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, 

смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса школьного 

иноязычного образования. 



 

Цели обучения английскому языку в УМК "Rainbow English" для общеобразовательных 

учреждений (2-4 класс) 

     Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». Основными задачами 

реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

     Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

     Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

     Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

     Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии "Rainbow 

English" является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности 

пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному 

опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно 

при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной 

школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

-компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными 

умениями. 

 

     Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-

методических комплексов серии "Rainbow English". Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 



 

     Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, 

развивается культура общения. 

      Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

     Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что 

он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников 

развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и 

воображение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

 

Личностные результаты 

 

2 Класс 

 

• представления об этических чувствах, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• представление о мотивация своих действий; выражении готовности в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения; 

• проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, внимательности и 

др. 

• восприятие речи учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

обучающемуся; 

• выражение положительного отношения к процессу познания; 

• проявление внимания, удивления, желания больше узнать; 

• норм речевого общения, опыт нравственных и эстетических переживаний; 

• осознания языка, в том числе английского, как основного средства общения между 

людьми; 

• осознания мира, как многоязычного и поликультурного сообщества; 

• осознания, что такое личность в диалоге со сверстниками, во взаимодействии с 

учителями. 

 

3 Класс 

 

• способности ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». Уважение к своему народу, к 

своей родине, к русскому языку. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

• представления личностного смысла учения, желания учиться; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

• навыки восприятия речи учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда, 

совести как регуляторов морального поведения; адекватное понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

• способности выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем русского языка, 



 

языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

• представления о нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

• понимания причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

 

4 Класс 

 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 



 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 

Метапредметные результаты 

 

Коммуникативные 

 

2 класс 

Учащийся научится: 

• развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• активное использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• слушать собеседника и вести диалог 

• работать с соседом по парте — распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• видеть разницу между различными точками зрения и мотивированно присоединиться к 

одной из них; 

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения ил 

небольшого текста); 

• выразительно читать текст; 

• работать в паре, группе; выполнять различные роли 

•  

3 класс 

Учащийся научится 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, оказывать 

взаимную помощь; участвовать в коллективном диалоге; строить понятные 

высказывания. 

• выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; различать особенности диалогической и монологической речи. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 



 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Регулятивные 

 

2 класс 

Учащийся научится: 

• развивать мотив учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

• удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

• планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

• оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

• проверять свою работу, используя правила и словари 

• оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника 

 

3 класс 



 

Учащийся научится: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации 

учебной деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

• учиться высказывать свои предположения; умение слушать и удерживать учебную 

задачу; сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и 

исправлять их. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

• использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать выполнение 

задания; давать оценку своего задания. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) собственной 

звучащей речи на русском и иностранном языках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные 
 

2 класс 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства, информацию для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный 



 

текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста; 

работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, 

рабочими тетрадями, учебными словарями, текстом и иллюстрациями 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации 

• выделять основное в тексте; 

• осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки и схемы; 

• отвечать на вопросы учителя письменно или устно; 

• оценивать процессы и результаты своей деятельности и друг друга при самоконтроле 

•  

3 класс 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике; наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания 

в учебном процессе; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

• различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; составлять план и последовательность 

действий. 

•  

4 класс 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск и выделение необходимой информации (при аудировании и чтении 

на иностранном языке, при выполнении проектной деятельности, связанной с освоением 

нового языка и поиска информации с помощью компьютера); 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• структурировать знания (действия, связанные с осознанным и самостоятельным 

построением устного и письменного речевого высказывания на ИЯ) 

• осуществлять действия по выбору языковых средств в зависимости от конкретных 

ситуаций иноязычного общения 

• осуществлять рефлексию способов и условий действия (действия, связанные с 

рефлексией деятельности по овладению ИЯ, контролем и оценкой процесса и 

результатов иноязычной речевой деятельности); 

• осуществлять смысловое чтение (действия смыслового чтения, связанные с 

осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; с извлечением необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; с определением основной и второстепенной информации; с формулированием 



 

проблемы и главной идеи текста. Работа с аутентичным устным и письменным текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты. 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 
2 класс  

 

Говорение 

Учащийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ); диалог-побуждение к действию; 

• рассказывать о себе, семье, друге; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихотворения и песни); 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте 

(сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом материале; 

Чтение 

Учащийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

чтения, произношения и правильной интонации; 

Письменная речь 

Учащийся научится 

• владеть техникой письма; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

простые предложения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 

 

3 класс  

 



 

Говорение 

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

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

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, доме, домашнем питомце. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила чтения и соответствующую интонацию; 

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

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию, 

восстанавливать текст, заполнять таблицу после чтения 

Учащийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

• описывать реалии в соответствии с темами курса 

 

 

 

 

Говорение 

 

• участвовать в элементарных диалогах: 

• этикетном (приветствие, знакомство, поздравление, благодарность, прощание); 

• диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них); 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его 

вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность 

или отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнера); 

• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

•  

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и 

находить в них необходимую или интересующую информацию (имена главных героев, 

место действия, время действия, характеристики героев); 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письменная речь 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в 

виде моделей; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

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

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

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

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

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

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

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

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

 Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на 

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

большинстве своем в УМК  включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, 

стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

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

приемы учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 

2 класс 

 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о 

собеседнике.  

Выражение благодарности.  

Выражение просьбы 

Я и моя семья. 

Члены семьи.  

Домашние любимцы.  

Занятия членов семьи.  

Рабочий и школьный день 

Семейные увлечения. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Цветовые характеристики и размер предметов.  

Игрушки, подарки.  

Местоположение предметов в пространстве.  

Количество и идентификация предметов.  

Наименование предметов живой и неживой природы.  

Животные на ферме.  

Растения в саду 



 

 

Мир моих увлечений, досуг. 

Спортивные занятия.  

Любимые занятия на досуге 

Городские здания, дом, жилище.  

Предметы мебели в доме 

Человек и его мир. 

Здоровье и еда. 

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

Страны изучаемого языка.  

Отдельные сведения о их культуре и истории.  

Некоторые города России и зарубежья.  

Родной город 

 

 

 

3 класс 

 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. 

Семейные увлечения. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Мир моих увлечений, досуг. 

Городские здания, дом, жилище. 

Школа, каникулы. 

Человек и его мир. 

Здоровье и еда. 

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

 

 

 

4 класс 

 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. 

Семейные увлечения. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Городские здания, дом, жилище. 

Школа, каникулы. 

Путешествия. 

Человек и его мир. 

Здоровье и еда. 

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



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого этикета. 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике.  

Выражение благодарности.  

Выражение просьбы 

10 

Я и моя семья. 

Семейные 

увлечения. 

Члены семьи.  

Домашние любимцы.  

Занятия членов семьи.  

Рабочий и школьный день 

10 

Мир вокруг нас. 

Природа. 

Времена года. 

Цветовые характеристики и размер предметов.  

Игрушки, подарки.  

Местоположение предметов в пространстве.  

Количество и идентификация предметов.  

Наименование предметов живой и неживой природы.  

Животные на ферме.  

Растения в саду 

10 

Мир моих 

увлечений, досуг. 

Спортивные занятия.  

Любимые занятия на досуге 

10 

Городские 

здания, дом, 

жилище. 

Предметы мебели в доме 9 

Человек и его 

мир. 

Душевное состояние и личностные качества человека 8 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания 8 

Страны и города, 

континенты. 

Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

Страны изучаемого языка.  

Отдельные сведения о их культуре и истории.  

Некоторые города России и зарубежья.  

Родной город 

3 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого этикета. 

Политкорректность при характеристике людей, предметов 

или явлений 

8 

Я и моя семья. 

Семейные 

увлечения. 

Семейные увлечения.  

Возраст членов семьи.  

Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем делать.  

День рождения и подарки.  

Выходные дни 

8 

Мир вокруг нас. 

Природа. 

Времена года. 

Время.  

Местоположение предметов в пространстве.  

Физические характеристики предметов.  

Цветовая палитра мира.  

Дикие животные разных континентов.  

Времена года и погода, их описание.  

Названия месяцев.  

Красота окружающего мира 

8 

Мир моих 

увлечений, досуг. 

Спортивные и другие игры.  

Занятия в разные дни недели и времена года.  

То, что мы любим и не любим.  

Времяпрепровождение сказочных персонажей.  

Пикник. 

Излюбленные места отдыха англичан.  

Любимые занятия на отдыхе.  

Любимые фильмы.  

Планы на выходные 

8 

Городские 

здания, дом, 

жилище. 

Моя комната.  

Предметы сервировки стола.  

Загородный дом 

8 

Школа, 

каникулы. 

Школьный день.  

Школьные друзья.  

Настоящий друг.  

Предметы школьного обихода 

8 

Человек и его 

мир. 

Возраст человека.  

Физические характеристики человека.  

Адрес, телефон.  

Профессиональная деятельность 

8 

Здоровье и еда. Самочувствие человека.  

Фрукты 

7 

Страны и города, 

континенты. 

Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

Континенты.  

Названия некоторых европейских языков.  

Названия государств, их флаги.  

Отдельные достопримечательности России, Британии, 

Франции.  

Символы стран 

5 

ИТОГО 68 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого этикета. 

Вежливое выражение просьбы.  

Вежливая форма побуждения к действию и ответные 

реплики 

7 

Я и моя семья. 

Семейные 

увлечения. 

Семейное генеалогическое древо.  

Занятия и обязанности детей.  

Родственники.  

Обычный день семьи.  

Любимые занятия членов семьи.  

Занятия в разные дни недели 

7 

Мир вокруг нас. 

Природа. 

Времена года. 

Погода вчера и сегодня.  

Погода, типичная для разных времен года.  

Описание различной погоды.  

Погода в разных странах и городах.  

Предсказания погоды 

7 

Городские 

здания, дом, 

жилище. 

Типичное жилище англичан.  

Обстановка в доме, предметы интерьера, их 

местоположение.  

Английский сад.  

Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе.  

Жилища сказочных персонажей 

8 

Школа, 

каникулы. 

Распорядок дня школьника.  

Распорядок дня английского школьника.  

Классная комната.  

Предметы школьной мебели.  

Мой класс, моя школа.  

Учебная работа в классе.  

Начальная школа в Англии. 

Школьный год.  

Школьные каникулы.  

Школьный ланч.  

Планы на летние каникулы 

8 

Путешествия. Путешествия разными видами транспорта. 

Путешествия в Озёрный край, Шотландию.  

Поездка в Москву.  

Путешествие на Байкал.  

Планирование поездок, путешествий.  

Гостиница 

9 

Человек и его 

мир. 

Повседневные занятия различных людей.  

Сравнения людей по разным параметрам 

7 

Здоровье и еда. Семейные трапезы.  

Еда и напитки.  

Трапезы: обед, ужин, чай.  

Типичный завтрак.  

Еда в холодильнике.  

8 



 

Моя любимая еда.  

Овощи и фрукты.  

Английские названия трапез.  

Меню. Выбор блюд.  

Кафе.  

Праздничный стол.  

Поход в магазин, покупки 

Страны и города, 

континенты. 

Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

Некоторые достопримечательности столицы 7 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


