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Пояснительная записка. 

        Данная рабочая программа составлена на основе целевых установок 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, а также основных требований действующей Примерной программы 

начального общего образования для общеобразовательных школ.  

Учебный план общеобразовательной программы начального общего 

образования реализуется на основе использования программ УМК «Школа 

России» и Перспектива» для начального общего образования. Используемый при 

обучении английскому языку в начальных классах учебно-методический комплекс 

авторов Верещагиной  И.Н., Бондаренко К.А., Притыкиной Т.А. «English», 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка. В состав УМК входят: 

- Учебник - Student's book (в двух частях) 

- Рабочая тетрадь - Workbook 

- Аудиокурс к учебнику  на CD 

- Книга для учителя - Teacher's book 

-Книга для чтения 

 Программа рассчитана на 2 часа предмета в неделю (т.е. 68 часов в год ежегодно со 2 

по 4 класс). Таким образом, количество часов, отводимых на изучение английского 

языка в начальной школе из Регионального и школьного компонентов составляет 204 

часа за 3 года.  

 

Результаты освоения программы начального образования  

по английскому языку. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 
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6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения английского  языка в начальной 

школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора 

младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

В соответствии с Примерной программой по английскому языку, разработанной 

в рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как 

средством общения.  

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 
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уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Таким образом, в результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

В результате изучения предмета «Английский язык» на ступени начального 

общего образования выпускники начальной школы достигнут определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты не подлежат оценке и проверке. Метапредметные 

результаты, приобретаемые учащимися на занятиях по иностранному языку, 
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выявляются опосредованно в ходе проверки коммуникативных умений. Поэтому 

объектом итоговой оценки достижений учащихся начальных классов в овладении 

английским языком являются только предметные результаты обучения. Объектами 

контроля выступают основные составляющие коммуникативной компетенции: 

 иноязычные коммуникативные умения младших школьников в следующих 

видах речевой деятельности: говорении в диалогической и монологической форме, 

аудировании, чтении и письме; 

 умения оперирования языковыми средствами. 

Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Первый блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

необходимые учащимся для продолжения обучения в средней школе, и овладение 

которыми является обязательным (базовым). Достижение планируемых результатов 

данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» включает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих обязательную часть. Иноязычные 

умения и навыки этого блока не являются обязательными для данного этапа 

обучения, но могут учитываться при определении итоговой оценки. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

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

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы; 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник 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 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую 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; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
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 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 
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 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник 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, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
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притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с 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.); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник будет: 

— иметь представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

— знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

— понимать особенности британских и американских национальных праздников 

и традиций; 

— знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

— знать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

— знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

— представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 

Содержание учебного курса. 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
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аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

1) Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения 

Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь 

расспрашивать «кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». 

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, 

вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в 

нём участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и 

объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и 

благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 

соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого 

языка. 

Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём 

друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; 

изложение содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой 

персонажей, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); 

рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих 

поступков. 

В русле аудирования 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических 
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высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских 

песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских 

сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с 

опорой на языковую и контекстуальную догадку. 

В русле чтения 

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; 

смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных 

типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, 

восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

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

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной 

идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном 

тексте необходимой информации (просмотровое чтение); чтение и понимание 

простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного 

содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на 

вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных 

с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти необходимую 

информацию в меню, расписании, объявлении. 

В русле письма 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших 

текстов с образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написании 

различных по виду диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; 

написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-

приглашений или писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его 

оформления, принятого в англоязычных странах; написание короткого и простого 

рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание места, 

предметов, событий с использованием простых предложений; заполнение анкеты с 

указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

2) Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография и каллиграфия 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, 

основных буквосочетаний, звукобуквенных соответствий, знаков транскрипции, 
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апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных 

орфограмм слов английского языка; написание полупечатным шрифтом слов, 

предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 

 

Фонетическая сторона речи 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка; соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; дифтонги; связующее r (there is/there are); ударение в 

слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); членение предложений на смысловые группы; знание ритмико-

интонационных особенностей повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; интонация 

перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. 

 

Учебно–тематический план (2 класс). 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся 5 

2 Семья 5 

3 Мир моих увлечений 22 

4 Кем ты хочешь быть? 6 

5 Спорт 8 

6 Мир вокруг меня 4 

7 Читаем сказки 18 

ИТОГО 68 

 

Учебно-тематический план для 3 класса 

№ 

п\п 

наименование раздела, 

темы  

1. Повторение 13 
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2. Еда 12 

3. Праздники 6 

4. Братья наши меньшие 10 

5. Одежда 9 

6. Времена года и погода 8 

7. Природа 5 

8. Обобщение изученного 5 

Итого:  68 

 

Учебно-тематический план для 4 класса 

№ 

п\п 

наименование раздела, 

темы  

1. Повторение 8 

2. Школьная жизнь.  

3. Место, в котором мы живем. 8 

4. Городская жизнь. Лондон. 10 

5. Путешествия и транспорт. 11 

6. Хобби. 12 

7. Америка 6 

8. Моя страна. 3 

Итого:  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


