
 

 

 

 



Пояснительная записка 
  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Английский язык» является усвоение содержания 

учебного предмета «Английский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Конезавод. 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана на основе: 

 авторской программы:  «Английский язык для общеобразовательных учреждений» 

серии  ―Rainbow English‖. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа» 

 учебного плана ГБОУ СОШ пос. Конезавод 

 Программа рассчитана на 204 часа, со следующим распределением часов по  

классам: 

 2 класс – 68 часов; 

3 класс – 68 часов; 

         4 класс – 68 часов.  

 

1. Планируемые  результаты обучения английскому языку   

 

Речевая компетенция 

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; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

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. 

 

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 

Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

  писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

 

Языковая компетенция 

 

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 



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 

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), префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water— to 

water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 



Выпускник научится: 

 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 a 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 элементар-

ными 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 о 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 

        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. 

 

          Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 

основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 



 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому 

языку по учебно-методическим комплексам серии ―Rainbow English‖ для 

начальной школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по 

иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык»; 

 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

2. Содержание курса 

 

       Основное содержание предмета представлено следующими содержательными 

линиями: учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

        2 КЛАСС. (68 часов) 

Знакомство (9ч) 

 



Вводный урок. Практика устной речи. Развитие навыков диалогической  и 

монологической речи. Обучение аудированию. Практика письма, аудирования. Обучение 

рассказу о себе, используя речевой образец. Введение новых букв, звуков. Обучение 

запросу информации. 

 

Школа. Школьные принадлежности (8ч) 

  

Введение новой лексики по теме «Одноклассники». Введение букв. Практика 

письма. Обучение аудированию с опорой на иллюстрацию. Обучение монологической 

речи. Введение букв. Разучиваем песенки. Введение новой лексики. Практика 

монологической речи с опорой на модель. Развитие умений и навыков устной речи. 

Обучение рассказу с опорой на рисунок и план. 

 

Моя семья и я (4 ч) 

 

Введение новой лексики по теме «Члены семьи». Обучение ведению диалога.             

Развитие умений устной речи: рассказ о семье с опорой на рисунок. Практика ведения 

диалога - расспроса. Практика аудирования с пониманием общего содержания. Практика 

монологической речи  с использованием речевых образцов. 

 

Выходной день в зоопарке)(4ч) 

Ведение новых букв. Практика аудирования короткого текста. Практика письма. 

Практика диалогической речи. Обучение монологической речи. Обучение аудированию с 

полным пониманием содержания. 

 

Мои увлечения (3ч) 

Практика монологической речи с использованием речевых образцов. Повторение 

алфавита. Отработка звуков. Закрепление полученных речевых образцов. Повторение 

алфавита. Введение новой лексики по теме «Виды спорта». Практика монологической и 

диалогической речи 

Праздники. Новый год (2ч) 

Повторение полученных знаний и умений. Практика аудирования короткого 



рассказа и соотнесение его с графическими моделями. Разучиваем песенки. 

 

Небольшие произведения детского фольклора (стихи и песни) (2ч) 

Проверка полученных коммуникативных умений в аудировании и устной речи. 

Закрепление знания алфавита. Проектная работа. Внеклассное мероприятие. Урок-

спектакль. 

Мой дом.(10ч.) 

Введение новых лексимческих единиц по теме «Дом».  Введение новых звуков. 

Развитие навыков аудирования с опорой на иллюстрацию. Практика ведения диалога - 

расспроса. Формирование грамматических навыков. Обучение чтению. Обучение 

описанию людей. Обучение чтению про себя. Практика аудирования. Практика чтения 

про себя с полным пониманием текста. Практика ведения диалога - расспроса. Разучиваем 

стихотворение. Обучение высказыванию с элементами рассуждения. Практика чтения. 

Обучение описанию людей и животных 

Мои друзья (11ч)  

Развитие умений учащихся в чтении. Обучение монологической речи с опорой  на 

модели. Практика чтения. Развитие умений и навыков устной речи: отдавать и понимать 

распоряжения и просьбы. Обучение ведению диалога этикетного характера. Развитие 

умений в чтении. Развитие навыков аудирования короткого сообщения. Систематизация 

знания личных местоимений, обучение употреблению их в речи. Обучение ведению 

диалога -расспроса. Чтение про себя. Проектная работа. Урок-конкурс. Проверка умений 

и навыков по теме ‖Мои друзья‖. Обучение выражению своего отношения к кому-либо и 

его обоснование. 

Любимое домашнее животное (4 ч) 

Развитие умений и навыков чтения вслух и про себя. Обучение описанию с 

использованием речевого образца. Практика ведения диалога - расспроса. Работа над 

техникой чтения вслух, чтением про себя. Обучение устному высказыванию о животном и 

человеке. 

Взаимоотношения с друзьями (9ч) 



Систематизация умений и навыков  чтения гласных букв. Обучение ведению 

диалога-расспроса. Развитие умений  воспроизводить  наизусть стихотворения. Практика 

чтения. Развитие навыков устной речи. Пересказ. Обучение монологической речи. 

Практика устной речи. Работа над умением читать про себя. Проверка полученных знаний 

и умений в аудировании, чтении, лексике и грамматике, устной речи. Проектная работа. 

Изготовление  «Книги о друге». Анализ работ. 

         3 КЛАСС (68 часов) 

Знакомство (5ч) 

Повторение правил чтения. Практика аудирования. Развитие навыков устной речи. 

Практика устной речи. Введение новых  выражений. Контроль чтения. Практика чтения с 

извлечением нужной информации. 

 

Моя семья 

Активизация лексического материала. Практика аудирования.  Практика чтения. 

Введение и активизация лексики. Практика устной речи. Контроль письма. Разучиваем 

рифмовки. Практика диалогической речи. Обучение правилу чтения сочетания гласных и 

r. Практика диалогической речи. Практика монологической речи. Введение новой 

структуры. Контроль аудирования. 

Любимое домашнее животное (5ч) 

Практика аудирования. Введение и активизация лексики.  Практика чтения с 

анализом текста. Активизация введенной лексики. Практика чтения. Контроль устной 

речи. Практика монологической речи.  

Моя школа (7ч) 

Практика аудирования. Введение лексики. Обучение правилу чтения некоторых 

сочетаний гласных. Практика чтения и аудирования. Практика чтения с извлечением 

нужной информации. Введение нового грамматического материала. Контроль письма. 

Обучение счету.  Отработка навыков разговорной речи. 

Мои увлечения (2ч)   

Введение и активизация новой лексики. Счет до 100. Практика чтения с извлечением 



нужной информации. Контроль устной речи. 

Праздники: Новый год, Рождество (5ч)   

Разучиваем песенки. Обучение чтению и анализу текста. Практика монологической 

речи. Контроль аудирования. Закрепление грамматических навыков. Закрепление 

лексического материала. Закрепление навыков монологической и диалогической речи. 

Контроль чтения. 

Мои друзья (2ч) 

Практика аудирования. Разучиваем стихотворения. Рассказ об обычном действии по 

модели.  

Времена года. Погода (3ч) 

Введение лексики. Разучиваем диалог. Обучение рассуждению. Анализ текста. 

Развитие навыков аудирования.  Практика устной речи. Контроль аудирования.   

Праздники: день рождения (6ч) 

Практика диалогической речи. Обучение написанию письма. Активизация 

введенной лексики. Практика устной речи. Практика устных  высказываний. Разучиваем 

песни. Тренировка в употреблении изученной  лексики. Обучение письменной речи. 

Тренировка навыков чтения. Обучение составлению связного рассказа. Контроль чтения.  

Страны изучаемого языка и родная страна (9ч) 

Совершенствование навыков чтения и письма. Введение новых выражений. 

Введение и активизация грамматического материала. Практика чтения. Развитие навыков 

аудирования. Совершенствование навыков чтения. Обучение построению вопросов. 

Развитие речевых навыков. Контроль письма. Практика ответов на поставленный вопрос. 

Введение грамматического материала. Практика чтения и устных ответов. Повторение и 

обобщение лексического материала. Закрепление навыков построения вопросов 

различных видов. Контроль устной речи. Повторение и обобщение  грамматики.  

Небольшие простые произведения детского фольклора (4ч) 

Введение новой лексики. Развитие навыков составления  связного рассказа. 

Обучение описанию внешности. Активизация лексики. Практика чтения. Развитие 

навыков  монологической и диалогической речи. Разучиваем стихотворение. Активизация 



новых выражений. Контроль чтения.  

Литературные персонажи популярных  детских книг (12 ч) 

Введение и активизация лексического и грамматического материала. Обучение 

письменной речи. Разучиваем стихотворение. Развитие навыков аудирования. Практика 

диалогической и монологической речи. Практика чтения и анализ текста. Контроль 

аудирования. Введение и активизация грамматического материала. Практика 

диалогической речи. Повторение грамматического материала. Практика монологической 

речи. Развитие речевых навыков. Контроль устной речи. Практика чтения с целью 

извлечения нужной информации. Урок-концерт. Закрепление изученных лексико-

грамматических правил в упражнениях. Контроль письма. Закрепление навыков чтения. 

Повторение и обобщение лексико-грамматического материала.   

     4 КЛАСС (68 часов) 

Погода и времена года (10ч) 

 

Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. Активизация лексики. 

Практика чтения. Практика устной речи. Знакомство с  Future Simple. Активизация 

грамматического материала. Разные типы предложений в будущем простом времени. 

Развитие навыков говорения  на основе прочитанного. Контроль чтения. Введение новой 

лексики. Практика монологической речи.  Развитие навыков чтения. Обучение 

аудированию. Проверка полученных ЗУН по теме «Погода и времена года». Практика 

письма. Закрепление грамм. материала. Контроль аудирования. 

 

Мой дом (8ч) 

 

Введение новой лексики. Знакомство с оборотом. Практика чтения с извлечением 

конкретной информации. Контроль письма. Знакомство с новой лексикой по теме «Дом». 

Практика диалогической речи. Вопросительные предложения с оборотом. Практика 

чтения. Активизация лексико-грамматического материала. Проектная работа. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Мой дом». Практика письма. Закрепление грамматического 

материала. Контроль устной речи. 

Родная страна (10ч) 

Введение и активизация новой лексики. Множественное число существительных. 



Обучение чтению с извлечением конкретной информации. Активизация лексико-

грамматического материала. Контроль чтения. Практика диалогической речи. Степени 

сравнения прилагательных. Развитие навыков аудирования. Контроль письма. Практика 

чтения и анализ текста. Развитие навыков монологической речи. Контроль аудирования. 

Развитие и закрепление навыков работы со степенями сравнения прилагательных. 

Практика письма. Закрепление грамматических навыков. Проверка полученных ЗУН по 

теме «Родная страна». 

Сказки (9ч) 

Развитие навыков чтения и анализ текста. Знакомство с образованием прошедшего 

времени глагола. Контроль устной речи. Практика диалогической речи. Активизация 

грамматического материала. Введение новых лексико-грамматических единиц. Развитие 

речевых навыков. Знакомство с образованием вопросительных предложений в 

прошедшем простом времени. Практика чтения с различной стратегией. Практика письма. 

Закрепление грамматических навыков. Выполнение упражнений. Выполнение проектной 

работы. Практика аудирования. Проверка полученных ЗУН по теме «Сказки». 

Моя семья и я (10ч) 

Введение новой лексики. Практика монологической речи. Практика чтения с 

различной стратегией. Контроль устной речи Развитие навыков монологической речи. 

Практика диалогической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков чтения и 

анализа текста. Контроль письма. Проверка полученных ЗУН по теме «Моя семья и я». 

Введение и активизация новых лексических единиц. Контроль чтения. Практика 

аудирования и говорения. Повторение притяжательных местоимений. Практика письма. 

Закрепление лексико-грамматического материала. Развитие навыков диалогической речи. 

Покупки (8ч) 

Введение и активизация новой лексики. Практика чтения и анализ текста. Контроль 

аудирования. Практика чтения. Обучение монологической речи. Введение новых лексико-

грамматических единиц. Разучивание ситуативных диалогов. Активизация лексико-

грамматического материала. Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Покупки». Выполнение проектной работы. Контроль устной 

речи. 

Моя школа (10ч) 



Введение и активизация новой лексики. Практика монологической и диалогической 

речи. Развитие навыков аудирования. Практика диалогической речи. Практика чтения. 

Знакомство с указательными местоимениями. Практика различных видов чтения. 

Контроль аудирования. Обучение аналитическому чтению. Практика монологической 

речи. Контроль чтения. Практика письма. Закрепление лексико-грамматического 

материала. Проверка полученных ЗУН по теме «Моя школа». Выполнение проектной 

работы. Контроль письма. Уроки обобщения и повторения. 

 

Тематическое планирование  

 

Раздел 
Количество часов 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Знакомство (14ч)  9ч  5ч  0 

Моя школа (25ч)  8ч  7ч  10 

Моя семья (22ч)  4ч  8ч  10 

Выходной день (4ч)  4ч  0  0 

Мои увлечения (5ч)  3ч  2ч  0 

Праздники (14ч)  3ч  11ч  0 

Произведения детского фольклора (6ч)  2ч  4ч  0 

Мой дом (19ч)  10ч  0  9 ч 

Мои друзья (13ч)  11ч  2ч  0 

Любимое домашнее животное (10ч)  5ч  5ч  0 

Взаимоотношения с друзьями (9ч)  9ч  0  0 

Погода и времена года (13ч)  0  3ч  10ч 

Страны изучаемого языка и родная страна (19ч)  0  9ч  10ч 

Сказки (22ч)  0  12ч  10ч 

 


