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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

для 2 – 4 классов 

                                                                                                                                                                                                                           



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 2-4  классов разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273 –ФЗ, (редакция от 02.06.2016, с изменениями и 

дополнениями); 

- основной образовательной программы начального  общего образования  МБОУ СОШ 11г. Невинномысска 

-учебного плана МБОУ СОШ 11г. Невинномысска 

- программы: 2-4 классы/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 2018 

 

     Цель: формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности, воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, толерантного отношения 

к представителям иных культур, ответственного отношения к учебе, чувства патриотизма 

  

Планируемые результаты:  

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык»   являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология 

системно- деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 



 

 Познавательные УУД: 

  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 строить рассуждения. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение. 

 Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию одноклассника  в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия одноклассника; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с одноклассником; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

На уровне планируемых предметных  результатов: 

Планируемые результаты обучения английскому языку в 2-4 классах 

Аудирование 



Обучающийся 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. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 
  Обучающийся  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 необходимую информацию. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
  Обучающийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству с опорой на образец; 

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

Обучающийся 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 средства и навыки оперирования ими 

  Графика, каллиграфия, орфография 

 Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита;  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся 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 язык и обратно). 

 Фонетическая сторона речи 
  Обучающийся 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. 

 Обучающийся  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 
   Обучающийся научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

   Грамматическая сторона речи 
 Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Past Simple,  Future Simple; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные  и порядковые числительные (до 100 ); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any; 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

  

Методы и формы  работы. 



Коммуникативный метод обучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для успешного овладения 

иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

Коммуникативная сфера является ведущей при обучении иностранному языку.  

При обучении английскому языку во 2-4 классе основными формами работы являются: коллективные, групповые, 

индивидуальные.  

Использование игровых технологий, технологий дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных 

технологий способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  

 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый метод; 

 исследовательский метод.  

Технологии 
- игровые технологии; 

- проблемного обучения; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- ИКТ  технологии. 

       

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Английский язык» в начальной школе изучается с 2-го по 4-й класс. 

 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

 

Класс 2 3 4 

Предмет Английский язык Английский язык Английский язык 

Количество часов в неделю 2 2 2 

Общее количество часов в год 68 68 68 

 

 

 

 

 



Классы Предметы цикла Количество часов на ступени 

начального образования 

2-4 Английский язык 204 

Всего 204 

 
 Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

Содержание учебного предмета, курса английского языка 2 класса. 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Знакомство 18 

2 Мир вокруг меня 15 

3 Говорим о себе 18 

4 Человек и его мир 17 

 Итого 68 

 

Содержание учебного предмета, курса английского языка 3 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета, курса математики английского языка 4 класса. 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Знакомство с Джоном Баркером и его семьей 10 

2 Мой день 9 

3 Мой дом 7 

4 Школа 10 

5 Здоровье и еда 7 

   

   

   

   

   

   

   

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1. Что мы видим и что у нас есть 10 ч 
2. Что мы любим 7ч 
3. Какого цвета? Прилагательные обозначающие цвета. 9ч 
4. Числительные до 20   8ч 
5 День рождения.  7ч 
6. Профессии людей. 8ч 
7 Животные 8ч 
8 Времена года и месяцы 11ч 

 Итого 68 



6 Мир вокруг нас 8 

7 На каникулах 5 

8 Времена года и месяцы 12 

 Итого  68 

 

 

Нормы контрольных работ  

 

 

 

 

 

 

Учебно- методический комплект 

 
1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 112 с. 

2. Математика: 5-9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Математика: 5-9  классы: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учебники, реализующие программу:  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык, 2 класс, Дрофа 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык, 3 класс, Дрофа 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык, 4 класс, Дрофа 

 

Ресурсы Интернета 

 

1. «Педсовет» Pedsovet.su 

2.  www.englishteachers.ru 

3. «Сообщество учителей английского языка» http://tea4er.ru 

      4.     https://vk.com/englishpuffin 

 

Виды деятельности 2 класс  3 класс 4 класс 

Контрольная работа 4 4 4 


