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Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным

общеобразовательным  стандартом  начального  общего  образования.  Рабочая  программа
разработана на основе авторской рабочей программы по английскому языку для 2-4 классов В.П.
Кузовлева,  Н.М. Лапы,  Э.Ш. Перегудовой к  УМК «Английский язык» («English»).  Английский
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников общеобразовательных учреждений / В.П.
Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. -  М.: Просвещение, 2011». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы,
Э.Ш.  Перегудовой  «Английский  язык»  («English»)  для  2,  3,  4  классов,  издательство
«Просвещение». 

Цель рабочей программы.
Основные цели  и  задачи  обучения  английскому языку в  начальной  школе  направлено  на

формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни современного
человека  и  поликультурного  мира,  приобретение  начального  опыта  использования  английского
языка  как  средства  межкультурного  общения,  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры
других народов;
-  гражданской  идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою
страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;
- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать
актуальные  события  из  жизни,  свои  собственные  поступки  и  поступки  своих  сверстников,
выражать  свое  отношение  к  происходящему,  обосновывать  собственное  мнение,  что  будет
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;
-  элементарной  коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  общаться  с
носителями  языка  на  уровне  своих  речевых  возможностей  и  потребностей  в  разных  формах:
устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо).  У  учащихся  расширится
лингвистический  кругозор,  они  получат  общее  представление  о  строе  изучаемого  языка  и  его
основных отличиях от родного языка;
-  основ  коммуникативной  культуры.  Учащиеся  научатся  ставить  и  решать  коммуникативные
задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся речевые и  неречевые средства общения,  соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры
страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
-  способности  представлять  в  элементарной  форме  на  английском  языке  родную  культуру  в
письменной и устной формах общения;
-  положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  предмету
«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ),
что  заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  по  овладению  английским  языком  на
следующей ступени образования.

Планируемые результаты освоения английского языка.
В процессе  воспитания  у  выпускника  начальной  школы  будут  достигнуты  определенные

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе:
1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям
человека;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран;
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4.Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).

Метапредметные  результаты в  данном  курсе  развиваются  главным  образом  благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования.
       У младших школьников будут развиты:
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностранным
языком;
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы;
3. Языковые способности;
4. Психические процессы и функции.

Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:

1. Находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
2. Узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
3. Понимать  особенности британских и американских национальных и семейных праздников и
традиций;
4. Понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
5.Узнавать  наиболее  известных  персонажей  англоязычной  детской  литературы  и  популярные
литературные произведения для детей;
6. Узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а
также анимационные фильмы и их героев.

В  процессе  овладения  учебным  аспектом  у  учащихся  будут  развиты  коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении   выпускник научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог:  этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог-обмен мнениями;
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики
начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
-  воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора:  рифмовки,
стихотворения, песни;
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании   выпускник научится:
- понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 
некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);
- понимать основную информацию услышанного;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
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- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие
диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 
минуты;
- использовать контекстуальную или языковую догадку;
- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.
В чтении   в  ыпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
- по транскрипции;
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
- редуцированные формы вспомогательных глаголов,  используемые для образования изучаемых
видовременных форм; 
- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;
-  основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,  вопросительные,
побудительные, восклицательные);
- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
-  читать  небольшие  различных  типов  тексты  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими
понимание  основной  идеи  текста,  полное  понимание  текста  и  понимание  необходимой
(запрашиваемой) информации;
-  читать  и  понимать  содержание  текста  на  уровне  значения,  т.е.  сумеет  на  основе  понимания
взаимоотношений  между  членами  простых  предложений ответить  на  вопросы  по  содержанию
текста;
- определять значения незнакомых слов 
-  знакомым  словообразовательным  элементам  (приставки,  суффиксы)  и  по  известным
составляющим элементам сложных слов, 
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные
предложения с однородными членами;
- понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств;
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 
- делать выводы из прочитанного;
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме   выпускник научится:
- правильно списывать, 
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
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- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова
(объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Содержание тем учебного курса

Введение. Пойдем на парад! Учащиеся учатся знакомиться с одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений. Учатся рассказывать, что им нравится, какие они по 
характеру, что они любят делать. Изучение лексики на тему «игры, виды спорта», «животные», 
«праздники», изучение букв английского алфавита.

  Поедем в путешествие! Изучение лексики на тему «семья», «дни недели», «виды 
транспорта», «цвета», учащиеся учатся рассказывать о своей семье, учатся говорить, что они 
умеют делать, используя глагол «уметь», рассказывать, что где находится, используя оборот there 
is/are, учатся задавать общие вопросы и кратко на них отвечать.

Откуда ты? 
 Из какой ты страны? Достопримечательности твоего села? Что тебе нравится в твоей стране? Мы
любим играть! Я люблю свою страну. 

Семья. Сколько тебе лет? Что ты любишь? Чем ты обычно занимаешься? В какие игры ты
играешь? Знакомство с рассказом «Магическое слово» Я люблю свою семью.

Помощь по дому. Что ты делаешь по дому? Ты любишь выполнять работу по дому? Вчера я
помогал бабушке. В воскресенье был мамин день. Знакомство с отрывком из британской народной
сказки «Две сестры». Я хороший помощник.

Праздники.  Как  ты отметил  Рождество?  Праздники  и  подарки.  У  тебя  была  вечеринка
сюрпризов? Что ты делал в твой День Рождения? Знакомство с кличками животных. 

Мир моих увлечений.  Мои любимые игрушки.   Какая твоя любимая одежда? Я люблю
ходить в парк. Знакомство со сказкой Нурит Карлин «Абра Кадабра и Зубная Фея » Я могу описать
каждого! 

Погода.  Когда ты родился? Какая погода в Великобритании? Какая погода в России? Тебе
следует остаться дома. Знакомство со сказкой Тони Чианго «Ангел дождя». Мое любимое время
года.

Твой домашний питомец.  У тебя есть домашний зоопарк? Я должен ухаживать за своим
домашним питомцем. Какой я? Кого из домашних животных ты хотел бы иметь? 

Хорошие  друзья.  Какие  они?  Какой твой  друг?  Ты хорошо  знаешь  своего  друга?  Мы
вместе  будем веселиться.  Знакомство с отрывком из сказки У. Диснея «Пес  и лисенок».  Какой
подарок  ты  подаришь  другу?  Как  ты  отпразднуешь  День  Дружбы?  Нам  понравился  праздник
алфавита. Мне нравятся летние лагеря. Нам будет весело летом.

Мои летние развлечения. Что ты любишь делать летом? Что ты делаешь (любишь делать)
летом? Тебе понравились (прошлые) летние каникулы? Куда ты поедешь следующим летом? 

Животные, которые мне нравятся. Ты любишь загадки о животных? Кошки умнее собак?
Что ты можешь узнать в зоопарке? Классный зоопарк.

Мое время. Который час? Поторопись, а то опоздаешь! Вставай! Время идти в школу. Как
твои выходные? Ты всегда занят?
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Мне нравится  моя школа.  Это моя школа.  Какой  следующий  предмет?  Мне нравятся
перемены. Что ты ищешь? Тебе нравится средняя школа?

Место, которое делает меня счастливым. Мой дом – хороший. Моя комната изменилась.
Ты привел комнату в порядок? Урок чтения «Кукольный дом». Обобщающий урок по теме «Дом».
Я счастлив дома.

Я гуляю по городу. Мне нравится жить в родном городе. Я гуляю по городу. В магазине
игрушек. Я живу в маленьком городе. Как пройти в зоопарк? Мой родной город особенный.

Работа  моей  мечты.  Какие  профессии  тебе  нравятся?  Я  собираюсь  стать  доктором.
Истории талантливых детей. Какая профессия лучшая для тебя?

Лучшие моменты года. Что в твоем календаре? Мы собираемся на пикник. Где Фьюдж? Ты
хочешь быть известным? Давайте проведем школьную ярмарку!  Что ты собираешься делать на
каникулах? Тебе нравятся летние лагеря? Время играть.

2 класс (68 часов)
№ Разделы Всего часов В том числе

Контрольные Проекты
1 Введение. Пойдем на парад! 34
2 Поедем в путешествие! 34 1 2

Итого 68 1 2

3 класс (68 ч)
№ Разделы Всего

часов
Контрольные

работы
1 Откуда ты? 7
2 Семья. 10 1
3 Помощь по дому. 6
4 Праздники. 8 1
5 Мир моих увлечений. 7
6 Погода. Времена года. 6
7 Твой домашний питомец. 8

8 Я и мои друзья. 17 1

Итого 68 3

4 класс (68 ч.)
№ Разделы Всего

часов
Контрольные

работы
1 Мои летние развлечения. 8

2 Животные, которые мне нравятся. 10 1

3 Мое время. 5
4 Мне нравится моя школа. 9 1
5 Место,  которое  делает  меня

счастливым.
6

6 Я гуляю по городу. 6
7 Работа моей мечты. 8 1
8 Лучшие моменты года. 16

Итого 68 3

Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов
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учебной деятельности обучающихся (см. приложение)
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