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II. Аннотация 

Рабочая программа  по английскому языку для 2-4 классов разработана на 

основе: 

 Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения; 

 Примерных программ начального общего образования по английскому 

языку для 2-4 классов, 

 Авторской программы к учебно-методическому комплексу 

«Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии 

“Rainbow English”. 2—4 классы– М.: Дрофа, 2014.  

       Рабочая программа  рассчитана на 70 ч в год (2 часа в неделю). 

  Цели и задачи обучения 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка 

и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления 

родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как 

одному из языков международного общения. В соответствии с 

государственным стандартом основного общего образования изучение 

иностранного языка в основной школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция— готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи). 



Языковая компетенция— готовность и способность применять языковые 

знания (фонетические, орфографические,лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым посравнению с родным 

языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом 

языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа 

страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную 

культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 

культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические 

факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 

процессе общения. 

Компенсаторная компетенция— готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция— готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательнаяцели обучения 

английскому языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, 



совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

Формы контроля за качеством обучения и усвоения материала: 

 опросы, блиц - опросы (используются для оперативной проверки 

уровня готовности к восприятию нового материала); 

 самостоятельная работа (является типичной формой контроля, 

подразумевает выполнение самостоятельных заданий без 

вмешательства учителя); 

 словарный диктант (отрабатываются орфографические навыки);  

 тестирование (используется для оперативной проверки качества 

знаний учащихся с возможностью машинного ввода данных и 

автоматизированной обработки результатов, технология оценивания – 

рейтинговая или отметочная); 

            Методы контроля 

 По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), 

текущий (оперативный), итоговый (выходной). 

 По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная). 

 По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, 

констатирующий. 

 По способу получения информации в ходе контроля: устный метод 

(включает опросы), письменный метод (использует контрольные, 

различные самостоятельные работы). 

 

III. Планируемые результаты 

Ученик 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; 



- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 - в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 - пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа —  

а) простым глагольным (He reads);  

б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); 

 в) составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных; 

- использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий 

(on, in, under, by); 

- оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,I sit…?, Who is 

it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the time?,  What’s your 

name? и отвечать на них. 

- использовать в речи личные местоимения; 

- оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

- использовать в речи союз or; 

- использовать в речи структуру «I see» 

Говорение 

 



элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других 

учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов 

и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале 

Чтение 

 воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования 

Письмо 

техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 

ограниченного объёма   

IV. СОДЕРЖАНИЕ  

раздел 
кол-во 

часов 

“Meet John Barker and His Family” 

(«Джон Бакер и его семья») 
9 

“My day” 

(«Мой день») 
9 

“At home” 

(«Дома») 
10 

“I go to school” 10 



(«Я хожу в школу») 

“I love food” 

(«Мне очень нравится еда ») 
10 

“The weather we have” 

(«Погода») 
9 

“At the weekend” 

(«В выходные») 
13 

Итого 70 

 

 
V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п Тема  
Плановые 

сроки 

Коррекция 

  
1. Джон Бакер и его семья 

  

1  
Джон и его семья.  

  

2 

 

 
Джон и его питомцы  

  

3 

 

 
Джон и спорт 

  

4  Джон и иные виды деятельности   

5 Интересы Джона   

6  
Выражение категории обладания и ее 
отсутствия.  

  

7  
Занятия людей  

  

8  
Контрольная работа №1 по теме « Занятия 
людей»  

  



9  
Проект: Моё семейное древо  

  

  
2. Мой день 

  

10  
Повседневные занятия членов семьи 

  

11  
Занятия спортом членов семьи 

  

12  
Деятельность  людей в момент речи 

  

13  
Занятия людей в воскресный день 

  

14  
Утро школьника 

  

15  
Аудирование по теме « Жилища Британцев» 
 
 

  

16  
Повседневные занятия в различные дни недели 
 

  

17  
Контрольная работа №2 по теме «Занятия в 
различные дни» 
 
 

  

18  
Проект: Мой день 

  

  
3. Дома 

  

19  
Повседневные домашние дела 

  

20  
Типичное жилище англичанина 

  

21  
Квартиры и комната 

  

22  
Здания на улице 

  

23  
Мебель 

  

24  
Описание дома и квартиры.  

  

25  
Активизация лексического словаря на тему 
«Городские здания. Дома. Жилище». 

  



26 Выражение количества (много). 

 

  

27  
Контрольная работа №3 по теме  «Предлоги» 

  

28  
Проект: В доме 
 

  

  
4. Я хожу в школу 

  

29  
Описание классной комнаты 

  

30  
Школьный день 

  

31  
Сборы в школу  
 

  

32  
Развитие навыков аудирования по теме «Сборы 
в школу» 

  

33  
Школьная столовая 

  

34 Мой класс   

35  
Школы в Англии  

  

36  
Диктант: Школьная мебель 

  

37  
Контрольная работа №4 по теме «Школа»  

  

38  
Проект: Классная комната моей мечты 

  

  
5. Мне очень нравится еда 

  

39  
Напитки и еда 

  

40  
Трапезы 

  

41  
Завтрак дома 

  

42  
Традиции питания в Англии 

  

43  
В кафе 

  

44  
В школьной столовой 

  

45  
На кухне 

  

46  
Что у нас есть в холодильнике 

  



47  
Контрольная работа №5 по теме «Еда и 
напитки»  

  

48  
Проект: Наши любимые блюда. Меню 

  

  
6. Погода 

  

49  
Погода в разных городах 

  

50  
Занятия людей в различную  погоду 

  

51  
Погода в разное время года 

  

52  
Выходной день Баркеров 

  

53  
Погода на сегодня 

  

54  
Диктант: Погода  

  

55  
Вчерашняя погода 
 

  

56  
Контрольная работа №6 по теме «Времена года. 
Погода»  

  

57  
Проект: Моё любимое время года 
 
 
 
 

  

  
7. В выходные 

  

58  
Поход в магазин 

  

59  
Путешествия по странам и городам 

  

60  
Погода в выходные  

  

61  
Прошлые выходные 

  

62  
Выходные в семье Баркеров.  

  

63  
Путешествие в Москву 

  

64  
Диктант: Мой выходной день 

  

65  
Путешествия 

  



66  
Города и страны.   
 

  

67  
Временные формы глагола.  
 
 

  

68   
Контрольная работа № 7  по теме «В выходные» 
 

  

69  
Проект на  тему «Мои планы на лето» 
 
 

  

70  
Защита проектов 
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