Рабочая программа предмета «Иностранный язык» (английский)
составлена на основе:
ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 года № 373), в редакции приказа от 31 декабря 2015 г. №1576,
Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2
частях (часть 2). М. «Просвещение», 2011г.;
Рабочей программы «Английский язык», предметной линии учебников
М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Английский с удовольствием» «Enjoy
English» для 2-4 классов, Обнинск, Титул.
Основное назначение данной программы состоит в формировании
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
1. Планируемые результаты освоения курса
Л и ч н о с т н ы м и р е з у л ь т а т а м и и з у ч е н и я английского языка в
начальной школе являются: общее представление о мире как
о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание
языка, в том числе иностранного, как основного средства
общения между людьми; знакомство с миром зарубежны х
сверстников
с
использованием
средств
изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые
образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной
школе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные
роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;
- овладение умением координированной работы с разными компонентами
учебно - методического комплекта (учебником, аудиодиском)
Предметными результатами изучения английского языка в начальной
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного
языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме
содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук,
буква, слово.
А. В коммуникативной сфере (во владении иностранным языком как
средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен
мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными

речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие
умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и диалогической формам
речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. Упражнения на
этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на
предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры для учащихся
предлагаются в зависимости от уровня их подготовленности. Учащиеся учатся
работать в парах и группах.
В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь
учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание
разных типов текстов, соответствующих их возрасту и интересам, начитанных
носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного,
понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание
необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению
аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя.
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного
типа с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной
информации и с целью полного понимания содержания. Выполняя упражнения
под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс),
дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся с правилами чтения
согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В 3 и 4ом классах происходит формирование и совершенствование навыков чтения по
правилам.
В 3-ем и 4-ом классах осуществляется обучение трём основным видам
чтения: с общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с
извлечением конкретной информации. На уроке используются упражнения,
направленные на развитие определённых умений чтения, таких как: умение
работать со словарём, определять основную мысль текста, выстраивать
последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные
предложения в абзацах.
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют
письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности;
овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец
поздравления с праздником, короткого личного письма).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита.
Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка.
Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы
и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов,
отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и использование
связующего “r” (there is/there are). Словесное ударение. Деление предложений на
смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов
предложений:

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного
(общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также
предложений с однородными членами (интонация перечисления).
При обучении произносительной стороне речи используется
фонограмма стихов и рифмовок.
Социокультурная осведомленность:
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных
сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского
фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого
поведения, принятых в стране изучаемого языка.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, иллюстрациям.);
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
младшему школьнику пределах.
В. В ценностно ориентационной сфере:
- представление об изучаемом иностранном 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 своем учебном труде.
2. Содержания учебного предмета
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое
время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно трудового и
межкультурного общения;
- диалог расспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение,
рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале.
В русле чтения
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.
Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употреби тельных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное 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 или слова, отсутствие смягчения согласных
передгласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного)
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion,
ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.),
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.
She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные
предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с
союзами and и but. Сложноподчиненныепредложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол связка to be. Вспомогательный
глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции
“I’d like to …”. Существительные в единственном и множественном числе
(образованные
по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым
артиклем. Притяжательный падеж существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные,
вопросительные,
указательные
(this/these,
that/those),
неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых
популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора
(стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка
Специальные учебные умения
Младшие
школьники
овладевают
следующими
специальными
(предметными) учебными умениями и навыками:
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
- делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого
предложения;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста);
- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например,
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу,
задавая вопросы и переспрашивая;
- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера
(при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также
социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе

формирования коммуникативных
деятельности. Поэтому они не
планировании

умений в
выделяются

основных видах речевой
отдельно в тематическом

3. Тематическое планирование
2 класс, 2 часа в неделю, 68 учебных занятий в год
1 четверть: Знакомство. HELLO ENGLISH! (CОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ
СФЕРА. ЗНАКОМСТВО) (18ч)
2 четверть: Добро пожаловать в наш театр. WELCOME TO OUR
THEATRE! (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА: Культура, обычаи и традиции
других народов) (14ч)
Проверочная работа №1
Проектная работа «Книга азбука»
3 четверть: Давайте читать и говорить по английски. LET’S READ AND
SPEAK ENGLISH! (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА: МИР МОИХ
УВЛЕЧЕНИЙ) (22ч)
Проверочная работа №2
Проектная работа “Конкурс закладок”
4 четверть: Я и мои друзья. MEET MY FRIENDS! (СОЦИАЛЬНОБЫТОВАЯ СФЕРА. МОИ ДРУЗЬЯ) (14ч)
Контроль монологических умений «Мой друг»
Промежуточная аттестация за курс
3 класс, 2 часа в неделю, 68 учебных занятий в год
Раздел 1 «Добро пожаловать в Лесную школу!». (18 часов)
Беседа о школе, друзьях, школьных событиях, еде, магазине, домашних
животных.Большое внимание уделяется правилам чтения и интонации, что
является необходимым на начальном этапе обучения. Специальные модели
авторов позволяют учащимся воспроизводить в речи грамматически правильные
предложения и развивают их языковую догадку. Звучащие в начале каждого
урока тексты не только развивают фонетические способности у учащихся, а также
позволяют качественнее запомнить новые лексические единицы. В данном
разделе вводятся структуры позволяющие вести этикетный диалог, так, например,
структура I would like используется при диалоге в магазине, а структура Help
yourself! используется за столом.
Итоговый
контроль раздела
1
проверяет
усвоение
учащимися
именно
этих
видо-временных
форм.Также
контроль включает аудирование, чтение, монолог и диалог.
Раздел 2 «Уроки в Лесной Школе» ( 14 часов)
Беседа о животных, праздниках, подарках, временах года, здоровом образе
жизни. Устный пересказ истории. Работа с источниками информации.
Итоговый контроль раздела проверяет усвоение учащимися местоимения

much/many, a lot of, количественных числительных, а также включает
аудирование, монолог и диалог.
Раздел 3 «Знакомство с новым другом» (20 часов)
Сравнение полученных знаний со знаниями одноклассников, описание
действий описанных в учебнике персонажей. Беседа о друзьях, временах года,
поздравление друзей с праздниками. Знакомство со страной изучаемого языка, ее
городами и жителями.
В области грамматики вопросительные слова who, what ( what colour), where,
why, when, which, how (how many/much). Количественные и порядковые
числительные. Притяжательный падеж существительных. Итоговый контроль
раздела 3 состоит из проверки усвоения этих грамматических аспектов, а также
включает аудирование, чтение личного письма и написание личного письма.
Раздел 4 «Пишем письма друзьям» (16 часов)
Беседа о животных, друзьях. Диалоги с целью запроса и получения личной
информации. Монологические описания друзей в Present Simple Tense. Написание
личного письма. Описание того, что нравится и не нравится. Сравнение
собственного мнения с мнениями одноклассников. В области лексики
конструкции для указания времени. В области грамматики окончание s (es) в
третьем лице единственного числа, модальный глагол must, множественное число
существительных и существительных-исключений. Итоговый контроль раздела 4
включает проверку усвоения умений в аудировании, чтении и написании личного
письма, монолог, диалог, а также проверку знания видо-временных форм в Present
Simple (глаголы to be, to have, to do).
Промежуточная аттестация за курс английского языка 3 класс
4 класс, 2 часа в неделю, 68 учебных занятий в год
Т е м а 1. Поговорим о временах года и погоде. (SPEAKING ABOUT
SEASONS AND THE WEATHER) - 9 ЧАСОВ
Твое любимое время года – 3 ч
Поговорим о будущем – 3ч
Когда погода хорошая ...– 3 ч
Тема 2. Мой дом, квартира, комната. (ENJOYING YOUR HOME)– 9
ЧАСОВ
1. Описание дома (2 Ч)
2. Предметы мебели в твоей комнате (3Ч)
3. Мой дом (3 Ч)
4. Проектная работа “Посетим сказочную страну на каникулах” (1ч)
Тема 3. Жизнь в городе и селе (BEING HAPPY IN THE COUNTRY AND IN
THE CITY) –10 ч
Место, где мы живем (3 ч)
Различие города и сельской местности (4 ч)
Люди и животные в городе и сельской местности (3 ч)
Тема 4. Рассказываем истории (TELLING STORIES)– 10 ч

Читаем рассказы прошлого лета (3 ч)
В мире фантазии (2 ч)
Как задать вопросы в прошедшем простом времени (4 ч)
Проектная работа “Давайте напишем сказку” (1 ч)
Тема 5. Проводим время с семьей (HAVING A GOOD TIME WITH YOUR
FAMILY) – 10 Ч
Счастливы вместе (2ч)
Чем ты помогаешь семье? (3 ч)
Отвечаем на телефонные звонки (2 ч)
Давайте будем вежливыми (3 ч)
Тема 6. Покупки (SHOPPING FOR EVERYTHING) - 8 ч
Покупка одежды (4 ч)
Нет плохой погоды, есть плохая одежда (2 ч)
Покупка продуктов питания (3 ч)
Проектная работа “MFM FOR STARS” -1
Тема 7. Школа – это здорово (SCHOOL IS FUN) -10
Что мы делаем в школе? (2 ч)
Чем мы пользуемся на уроках? (2 ч)
Читаем с удовольствием (5 ч)
Проектная работа “Diploma” (1ч)
Промежуточная аттестация за курс начальной школы.
Резервные уроки – 1 ч (могут быть посвящены обобщению пройденного
материала, рефлексии полученных личностных, предметных и метапредметных
результатов).

