
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пудостьская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
 
 по  английскому языку  

базовый уровень 
ФГОС НОО 

 
 для начальной школы 

 2 -4 классы 
 

Учителя: Гейла Наталья Андреевна 
Терёхина Анна Николаевна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

Принято  
на заседании педагогического совета 
Протокол № ___ от  _______201    г. 
 
                          

Утверждено 
 приказ № ______ от _______ 



2 
 

 
Пояснительная записка     Данная программа создана на основе  примерной программы по английскому языку 

(Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 
2011.); авторской учебной программы, разработанной доктором филологических наук, 
профессором М.В.Вербицкой, издательский центр «Вентана-Граф», Москва, 2012 год в 
рамках государственного образовательного стандарта начального образования второго 
поколения (приказ Минобрнауки № 373 от 06.10.2009, в редакции приказа № 1576 от 
31.12). 
   Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012 г.; УМК 
«Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс для 2-4 классов. 

Место курса в учебном плане В рамках базисного плана  на английский  язык в начальной школе  выделяется  68 
часов в год  (2 часа в неделю при 34 неделях учебного года), что составляет 204 часа за 3 
года обучения в начальное школе. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 
- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  
- осознание языка, в том числе иностранного, как основ,. средства общения между 
людьми;  
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ИЯ 
(через детский фольклор, некоторые 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 яз. 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 ИЯ; 
- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 
(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 
 
Предметные результаты 
 
Формируются на основе требований Федерального государственного стандарта 
начального общего образования 2009 г.: 
1). приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения; 
2). освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3). сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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В соответствии с Примерной программой по ИЯ, разработанной в рамках стандартов 
второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 
разделами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения  в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и 
навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и 
специальные учебные умения.   
 

Содержание курса 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
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 книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
английском 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 области говорения: 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
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-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: описанием, сообщением, рассказом, 
характеристикой (персонажей). 
В области 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. 
-Небольшие тексты в аудиозаписи с новыми словами. 
В области 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 области письма 
Владеть:  
-техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
-основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 
короткое личное письма 
-все буквы английского алфавита.  
-знаки транскрипции. 
-написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков  
и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и 
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких  согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/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 объёме 100 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: суффиксации 
(суффиксы  -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии 
(play – to play)  .  

 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
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 
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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.  
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклями. Притяжательный 
падеж существительных.   
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any  - 
некоторые случаи употребления).  
Количественные числительные до 20.  
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,  from, of, with. 
 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 
названиями англоязычных стран,  их столицами, флагами, достопримечательностями; 
некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских 
произведений, а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) 
на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в англоговорящих странах.  
 
Специальные учебные умения и навыки: 
-пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
-вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
-систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
-пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
-делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 
 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 
-совершенствуют приёмы 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 свои общеречевые коммуникативные умения (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  
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Тематическое планирование 2-4 классы 
2 класс  

 
№пп Раздел (Тема) Кол-во часов 

1. Введение. Let’s Go! 1 
2. My Letters! 6 
3. Вводный модуль. Hello! 5 
4. Модуль 1. My Home! 11 
5. Модуль 2. My Birthday! 11 
6. Модуль 3. My Animals! 12 
7. Модуль 4. My Toys! 11 
8. Модуль 5. My Holidays! 11 
 ИТОГО: 68 

 
3 класс 

№пп Раздел (Тема) Кол-во часов 
1. Введение. Welcome bаск! 2 
2. Модуль 1.School days! 8 
3. Модуль 2.Family moments! 8 
4. Модуль 3.All the things I like! 8 
5. Модуль 4.Come and play! 9 
6. Модуль 5.Furry friends! 8 
7. Модуль 6.Home, sweet home! 8 
8. Модуль 7. A day off! 8 
9. Модуль 8. Day by day! 9 
 ИТОГО: 68 

 
4 класс 

№пп Раздел (Тема) Кол-во часов 
1. «Back Together» 2 
2. Модуль 1:« One big happy family! ». 7 
3. Модуль 2: «My working day» 9 
4. Модуль 3:«Food» 8 
5. Модуль 4:«At the zoo» 8 
6. Модуль 5:«Where were you yesterday?» 9 
7. Модуль 6:« Magic moments!» 8 
8. Модуль 7:« The days we remember ». 8 
9. Модуль 8:«Travelling is fun!» 9 
 ИТОГО: 68 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации. 
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 
играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка;  будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами;  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 следующем уровне 
образования. 

 
 


