
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по английскому языку на уровень начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  локального акта МКОУ 

"СОШ №1" с.п. Аргудан  «Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих  программ, учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ №1» с.п. 

Аргудан», авторской / примерной программы по английскому языку и реализуется на базе 

следующих учебников  и реализуется на базе следующих  УМК  

1. Английский язык: учебник для 2класса  общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  М.: ООО «Русское слово учебник»: 

Макмиллан, (Инновационная школа) + CD.2018.  

2. Английский язык: учебник для 3класса  общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  М.: ООО «Русское слово учебник»: 

Макмиллан, (Инновационная школа) + CD.2018.  

3. Английский язык: учебник для 4класса  общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  М.: ООО «Русское слово учебник»: 

Макмиллан, (Инновационная школа) + CD.2018.  

 

Цель изучения английского языка в школе: 

 формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности, 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

 

Задачи обучения по программе: 

 формировать умение общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учѐтом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором, с доступными образцами художественной 

литературы, проигрывание на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран; 

приобщать к культурным ценностям другого народа; 

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, их общеучебные умения; 

 мотивировать к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 создать условия для развития личности ребѐнка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании английского языка как средства общения; 

Место курса «Английский язык» в начальной школе  в учебном плане: 

 На изучение английского языка   на уровне начального общего образования  

выделяется 612 ч.  

 во 2 классе –68 ч (2ч в неделю, 34 учебных недель); 

 в 3 классе – 68 ч (2ч в неделю, 34 учебных недель); 



 в 4 классе – 68 ч (2ч в неделю, 34 учебных недель); 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте; 

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

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

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

 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. 

Предметные результаты: 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменнойформе с 

носителями иностранного языка на основе своих речевыхвозможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевогоповедения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью наиностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности кносителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников вдругих странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детскойхудожественной 

литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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 в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте 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 и предложения; 

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

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи 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 нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 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; 

 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 на 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 уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
Раздел 1: Знакомимся с буквами и звуками./ Вводно-фонетический курс. 

 Звуки и буквы. 

Раздел 2: Знакомство 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

Раздел 3: Я и мои друзья.  

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. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Раздел 4: Моя комната.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Раздел 5: Моя школа  

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. 

Раздел 6: На уроке. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Раздел 7: Моя семья. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники. Подарки 

Раздел 8: Правила поведения. 

 

3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Знакомимся с буквами и звуками/вводно-фонетический курс.  
Формирование навыка произнесения и чтения буквосочетаний. Повторение изученного 

фонетического материала. Встреча с героями УМК 

They Can See the Key/ Что мы уже знаем 

Чтение текста (поиск информации). Диалог этикетного характера (как спросить имя и 

возраст). Диалог - расспрос о местонахождении предмета» 

He’s Got  Two Legs! 

Тело человека.Описание внешности. Новая лексика. 

Диалог- расспрос о принадлежности предметов. Монолог «Описание внешности». 

Аудирование по теме«Описание внешности» . Повторение темы «Тело человека» Читаем 

с удовольствием! 

There Are Lots of Flowers 

Место отдыха.  Конструкция There is/are. Урок речи по теме «Описание местности. 

Диалог- расспрос о людях и предметах. Аудирование по теме «Описание местности».  

Контроль навыков аудирования. Повторение темы «Место отдыха».  Контроль навыков 

говорения. 

The Tiger Is Having a Bath 

Животные.  Чтение текста (поиск информации). Новая лексика. Настоящее продолженное 

время. Утвердительные предложения. Вопросительные предложения. Аудирование по 



теме «Описание действий» Контроль навыков письма. Повторение темы 

«Животные».Читаем с удовольствием! Морская фауна. Новая лексика. 

What Are You Wearing?  
Одежда.Чтение текста (поиск информации).Новая лексика. Урок речи по теме «Описание 

внешности(одежда). Урок речи по теме «Чувства и эмоции». Специальные вопросы в 

настоящем продолженном времени. Повторение темы «Одежда». Контроль навыков 

аудирования. Материалы для одежды. Новая лексика. 

I like.  

Любимая еда. Еда. Новая лексика. Урок речи по теме «Предпочтения в еде». Урок речи по 

теме «Моя любимая еда». Аудирование по теме «Еда». Повторение темы «Еда» Читаем с 

удовольствием. Группы продуктов. Новая лексика. Контроль навыков письма. 

Rob Has a Bath.  

Мой день. Распорядок дня. Новая лексика. Урок речи по теме «Который час». 

Аудирование по теме ―Дни недели». Повторение темы «Мой день». Единицы измерения 

времени. Новая лексика.Контроль навыков чтения. Контроль навыков говорения. 

We're Going to Go....    
Каникулы. На отдыхе.Новая лексика. Урок речи «Планы на будущее». Аудирование по 

теме «Сообщение о планах на будущее.». Повторение темы Каникулы. Названия месяцев. 

Ареалы животных. Новая лексика. Контроль навыков письма. 

I am the Best Swimmer.  
Порядковые числительные.Степени сравнения прилагательных. Урок речи «Описание 

людей и предметов, сравнивая их». Аудирование по теме «Порядковые числительные». 

Повторение темы «Каникулы». Планеты.Новая лексика. Контроль навыков аудирования. 

He Will Win 

Я и будущее. Чтение эпизода раздела 11(поиск информации). Профессии. Новая лексика. 

Урок речи по теме «Действия в будущем». Контроль навыков чтения. Аудирование по 

теме « Сообщение о событиях в будущем»Повторение темы «Я и будущее». Читаем с 

удовольствием. Контроль навыков говорения. Творческие профессии. Новая лексика. 
 
 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
Знакомство. Звуки и интонация 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

Мой город. 

Указательные местоимения there is, there are. 

Специальные вопросы с «Who…/What…?» 

Они играют? Числительные от 10 до 100 

Числительные: десятки 

Настоящее незавершенное действие 

Моя семья 

Притяжательный падеж существительных 

Местоимения our, their 

Часы и время 

Еда 

Употребление в речи неопределѐнных местоимений «some/any» 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные 

Профессии 

Глаголы 3л.ед.ч. в Present simple. 

Утвердительные и отрицательные предложения в Present simple. 

Распорядок дня и профессия. 

Погода 



Вопросительные предложения в Present simple 

Название месяцев 

Спорт. Глаголы в повелительном наклонении. 

Глаголы движения с предлогами. 

Предлоги места 

Транспорт 

Формы глагола «to be» в простом прошедшем времени 

Продукты питания 

Моѐ детство 

Правильные глаголы в Past simple. 

Отрицательные предложения в Past simple. 

Вопросы и краткие ответы в Past simple. 

Мир вокруг нас: Транспорт 

Неправильные глаголы в Past simple. 

Повторение изученного материала  за курс начальной школы 

 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы  
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных  

работ 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

2 КЛАСС 

1.  Знакомимся с буквами и 

звуками./ Вводно-

фонетический курс. 

8 ч    

2.  Знакомство. 6 ч    

3.  Я и мои друзья. 6 ч    

4.  Моя комната. 6 ч    

5.  Моя школа. 6 ч    

6.  На уроке. 6 ч    

7.  Моя семья. 6 ч    

8.  Правила поведения. 6 ч    

9.  Желания. 6 ч    

10.  Мои увлечения. 6 ч    

11.  Мои умения. 6 ч    

3 КЛАСС 

12.  Знакомимся с буквами и 

звуками/вводно-

фонетический курс.  

8 ч 
 

   

13.  They Can See the Key/ 

Что мы уже знаем 

6 ч    

14.  He’s Got  Two Legs! 6 ч    

15.  There Are Lots of 

Flowers. 

6 ч    

16.  The Tiger Is Having a 

Bath. 
6 ч    

17.  What Are You Wearing?  7 ч    

18.  I like.  7 ч    

19.  Rob Has a Bath.  5 ч    



20.  We're Going to Go....    6ч    

21.  I am the Best Swimmer.  6ч    

22.  He Will Win  5ч     

4 КЛАСС 

23.  Знакомство. Звуки и 

интонация 

6ч.    

24.  Мой город. 7ч.    

25.  Они играют? 

Числительные от 10 до 

100 

6ч.    

 


