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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2 класса общеобразовательной 
школы и составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений по 
английскому языку для 2-4   классов общеобразовательных школ, авторов Н. И. Быковой, 
М.Д. Поспеловой в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 
часа в неделю) 

     Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и примерных программ по английскому языку и дает 
распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается последовательность 
изучения разделов с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и 
т.д.Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить конкретное 
представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета иностранный язык; предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов. 
        

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие личности  в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 
формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 
основой образовательного и воспитательного процесса. УУД - это  способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта; совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его  
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,  включая организацию 
этого процесса. Это обобщенные способы действий, открывающие возможность  ориентации 
учащихся,  как в различных предметных областях, так и в  самой учебной деятельности, 
включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых характеристик.  Функции 
УУД 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности 
к непрерывному образованию в поликультурном обществе, высокой  социальной и 
профессиональной мобильности; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование картины 
мира и  компетентностей в любой предметной области  

. 
Виды УУД: 
 
Личностные УУД 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
–  развивать интерес к английскому языку; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов 
и знаков препинания: точка, восклицательный знак,вопросительный знак). 
 
Метапредметные результаты. 
 
Регулятивные УУД: 
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– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  
– учиться работать со словарём. 
Коммуникативные УУД: 
– слушать и понимать речь других;  
– выразительно читать предложенный текст; 
– учиться работать в паре, группе; 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
К концу обучения во 2  классе  
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Речевая компетенция. 
Аудироваие: 
-понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном общении 
и реагировать простыми фразами на 
услышанное. 
Чтение: 
- уметь читать основные буквосочетания, слова, 
предложения; 
- знать основные правила чтения и орфографии 
изучаемого языка; 
- читать вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию. 
Говорение: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге 
(знакомство, приветствие, благодарность); 
- кратко рассказывать на элементарном уровне о 
себе; своей семье, друге. 
Письмо: 
- уметь правильно писать буквы английского 
алфавита, простые слова и предложения. 
 
Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 
-воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все английские буквы (полупечатное 
написание букв, слов); 
-применять основные правила чтения и 
орфографии; 
-уметь читать знаки транскрипции, соотносить 
их с буквами. 
Фонетика: 
- произносить и различать на слух изученные 

Речевая компетенция. 
Аудирование: 
-воспринимать на слух слова и фразы, 
построенные на изученном языковом 
материале.  
Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту. 
Говорение: 
- воспроизводить наизусть небольшие 
рифмовки, стихи, песни. 
Письмо: 
- вписывать в слова пропущенные буквы, 
а в предложения - пропущенные слова; 
- писать своё имя  по-английски. 
 
 
Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 
- писать транскрипционные знаки; 
-  группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
Фонетика: 
-читать изучаемые слова по 
транскрипции; 
-писать транскрипцию отдельных звуков, 
сочетаний звуков по образцу. 
Лексика: 
- догадываться о значении незнакомых 
слов по картинкам, жестам; 
- распознавать существительные и 
глаголы по определённым признакам. 
 
Грамматика: 
- понимать и использовать в наиболее 
распространённых случаях 
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звуки английского языка;  
-соблюдать правильное ударение в словах; 
-соблюдать особенности интонации основных 
типов предложений. 
 
Лексика: 
- употреблять в речи изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания); 
- понимать значение лексических единиц в  
устном тексте в пределах тематики 2 класса. 
Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с 
неопределенным/определенным/ нулевым 
артиклем, в единственном и во множественном 
числе; количественные числительные (от 1 до 
12); наиболее употребительные предлоги; 
модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 
 

неопределённый, определённый и 
нулевой артикли; 
- понимать и использовать в речи 
множественное число существительных, 
образованных не по правилам (отдельные 
слова). 
 
 
 

 
3 КЛАСС 

Виды УУД: 
 
Личностные УУД 
– стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– развивать уважение к английскому языку, культуре языка; интерес к чтению и письму; 
–  продолжать развивать интерес к английскому языку; 
– эмоционально «проживать» текст, развивать эмоциональность  собственной речи; 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в ответы на вопросы в тексте; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты условных обозначениях); в словаре; 
– находить 
. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других;  
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
К концу обучения в 3  классе  
Ученик научится Ученик получит возможность 
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научиться 
Речевая компетенция. 
Аудирование: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, 
основное содержание облегчённых текстов с 
опорой на зрительную наглядность. 
Чтение: 
- уметь читать основные буквосочетания, слова, 
предложения; 
- знать основные правила чтения и орфографии 
изучаемого языка; 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном материале, соблюдая правила 
произношения;  
- читать про себя, понимая основное содержание 
небольших текстов, доступных по содержанию и 
языковому материалу, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарём; 
- знать особенности интонации основных типов 
предложений. 
Говорение: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге 
(знакомство, приветствие, благодарность); 
- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 
- говорить наизусть рифмованные произведения 
детского фольклора (доступные по содержанию и 
форме); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые 
вопросы, а также отвечать на вопросы 
собеседника. 
Письмо: 
- уметь правильно писать буквы английского 
алфавита, простые слова и предложения; 
- списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 
- писать краткое поздравление с праздником с 
опорой на образец. 
 
Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 
-воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все английские буквы (полупечатное 
написание букв, слов); 
-применять основные правила чтения и 
орфографии;  
- уметь читать знаки транскрипции и отличать их 
от букв; читать слова по транскрипции; 
Фонетика: 
- произносить и различать на слух изученные звуки 

Речевая компетенция. 
Аудирование: 
-воспринимать на слух слова и фразы, 
построенные на изученном языковом 
материале;  
-использовать контекстуальную и 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 
Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту; 
- читать и понимать тексты, 
написанные разными типами шрифтов; 
- понимать главную идею 
прочитанного текста, расставлять 
предложения в логическом порядке. 
Говорение: 
- воспроизводить наизусть небольшие 
рифмовки, стихи, песни; 
- выражать своё отношение к 
услышанному, используя изученный 
лексический и грамматический 
материал. 
Письмо: 
-  писать своё имя  и фамилию по-
английски; 
- писать краткие сведения о себе; 
- выполнять письменные задания по 
образцу. 
 
 
Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 
- писать транскрипционные знаки; 
- группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 
- использовать словарь для уточнения 
написания слова. 
Фонетика: 
-читать изучаемые слова по 
транскрипции; 
-писать транскрипцию отдельных 
звуков, сочетаний звуков по образцу; 
- соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). 
Лексика: 
- догадываться о значении незнакомых 
слов по картинкам, жестам; 
- распознавать части речи по 
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английского языка;  
-соблюдать правильное ударение в словах; 
-соблюдать особенности интонации основных 
типов предложений. 
Лексика: 
- употреблять в речи изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания); 
- понимать значение лексических единиц в  устном  
и письменном тексте в пределах тематики 3 класса. 
Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым 
артиклем, в единственном и во множественном 
числе;  
Количественные и порядковые числительные (до 
20); наиболее употребительные предлоги; 
модальные глаголы  (can,must); глаголы в Present, 
Past  Simple. 
 

определённым признакам; 
- понимать значение лексических 
единиц по словообразовательным 
элементам (суффиксам и приставкам). 
Грамматика: 
- понимать и использовать в наиболее 
распространённых случаях 
неопределённый, определённый и 
нулевой артикли; 
- понимать и использовать в речи 
множественное число 
существительных, образованных не по 
правилам; 
- дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые/ 
вспомогательные глаголы); 
 

 
4 класс 

Виды УУД: 
 
Личностные УУД 
– продолжать  развивать интерес к английскому языку; 
– формировать элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
культуры англоязычных стран; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 
Познавательные УУД: 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
– высказывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, вступая с ними в диалог; 
– задавать вопросы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
К концу обучения в 4  классе  
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Речевая компетенция. 
Аудирование: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 
-воспринимать на слух в аудиозаписи основное 
содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале. 
Чтение: 
-соотносить графический образ английского слова 
с его звуковым образом; 
-читать вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, соблюдая правила 
чтения и соответствующую интонацию; 
-читать про себя и понимать основное содержание 
текстов, включающих как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова; 
-находить в тексте нужную информацию. 
Говорение: 
-вести элементарный этикетный диалог в 
ограниченном круге типичных ситуаций общения; 
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - 
побуждение к действию; 
- на элементарном уровне описывать предмет, 
картинку, персонаж; 
- на элементарном уровне рассказывать о себе, 
семье, друге; 
- говорить наизусть рифмованные произведения 
детского фольклора (доступные по содержанию и 
форме); 
Письмо: 
-владеть техникой письма; 
-списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 
-писать с опорой на образец поздравление с 
праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 
-воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все английские буквы (полупечатное 
написание букв, слов); 

Речевая компетенция. 
Аудирование: 
-воспринимать на слух в аудиозаписи 
небольшой текст, построенный на 
изученном языковом материале, и 
полностью понимать содержащуюся в 
нем информацию;  
-использовать контекстуальную и 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 
Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту; 
-не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие пониманию 
основное содержание текста. 
Говорение: 
-участвовать в элементарном диалоге-
расспросе, задавая вопросы 
собеседнику и отвечая на его вопросы; 
-воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора, 
детские песни; 
-составлять краткую характеристику 
персонажа; 
-кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 
Письмо: 
-составлять рассказ в письменной 
форме по плану/ключевым словам; 
-заполнять простую анкету; 
-в письменной форме кратко отвечать 
на вопросы к тексту; 
-правильно оформлять конверт (с 
опорой на образец); 
-делать по образцу подписи к 
рисункам. 
 
 
Языковая компетенция. 
Графика, каллиграфия, орфография: 
-сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
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-находить и сравнивать (в объеме содержания 
курса)  такие языковые единицы,  как звук,  буква,  
слово; 
-применять основные правила чтения и 
орфографии, изученные в курсе начальной школы; 
-отличать буквы от знаков транскрипции. 
Фонетика: 
-адекватно произносить и различать на слух все 
звуки английского языка;  
-соблюдать нормы произношения звуков; 
-соблюдать правильное ударение в изолированных 
словах и фразах; 
-соблюдать особенности интонации основных 
типов предложений; 
-корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Лексика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные в 
пределах тематики начальной школы лексические 
единицы (слова, словосочетания, оценочную 
лексику, речевые клише), соблюдая лексические 
нормы; 
-оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений, общий и 
специальный вопросы, утвердительные и 
отрицательные предложения; 
-распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым 
артиклем, в единственном и во множественном 
числе; притяжательный падеж существительных; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; изученные 
прилагательные в положительной, сравнительной, 
превосходной степенях; количественные (до100) и 
порядковые числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 
 

-группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 
-уточнять написание слова по словарю 
учебника. 
Фонетика: 
-распознавать случаи использования 
связующего «r» и соблюдать их в речи; 
-соблюдать интонацию перечисления; 
-соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 
-читать изучаемые слова по 
транскрипции; 
-писать транскрипцию отдельных 
звуков, сочетаний звуков по образцу. 
Лексика: 
-узнавать простые 
словообразовательные элементы; 
-опираться на языковую догадку при 
восприятии интернациональных и 
сложных слов в процессе чтения и 
аудирования; 
- понимать значение лексических 
единиц по словообразовательным 
элементам (суффиксам и приставкам); 
-составлять простые словари (в 
картинках, двуязычные) в соответствии 
с поставленной учебной задачей, 
используя изучаемую лексику в 
пределах тематики начальной школы. 
Грамматика: 
-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 и их 
производными (некоторые случаи 
употребления); 
-образовывать по правилу 
прилагательные в сравнительной и 
превосходной степенях и употреблять 
их в речи; 
-распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определенным признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые 
глаголы); 
-выражать свое отношение к действию при 



8 
 

помощи модальных глаголов should, have 
to; 
-распознавать и употреблять в речи 
наиболее употребительные наречия (today, 
yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; 
much, very, little, well, slowly, quickly); 
-узнавать в тексте и на слух, употреблять в 
речи в пределах тематики начальной 
школы глаголы в Present  Progressive  
(Continuous), глагольные конструкции 
типа: like reading, to be going to, I’d like. 
 
 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 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 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. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  
Подарки.  

Мой день. (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты питания. 
Любимая еда.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.  Виды спорта и спортивные игры.  
Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные пренадлежности. 
Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры) 
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Тематическое планирование 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛА\ТЕМЫ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Общее 
количество 
часов 

2 класс 3 класс 4класс 

1. Знакомство. 14 11 2 1 

2. Я и моя семья. 38 11 7 20 

3. Мир моих увлечений. 36 14  10 12 

4. Я и мои друзья. 19 2 9 8 

5. Моя школа. 10 0 7 3 

6. Мир вокруг меня. 33 18 9 6 

7. Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна. 

34 10 8 16 

8. Мой день. 14 0 14 0 

9. Резервные уроки. 6 2 2 2 

 ИТОГО 204 68 68 68 

 


