
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Цели обучения английскому языку: 

Цели обучения английскому языку в УМК ―Rainbow English‖ для общеобразовательных 
учреждений (2—4 классы) 

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) Формирование 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. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 
―Rainbow English‖ является формирование элементарной коммуникативной 
компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная 
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 
изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 
Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 
достижения учащимися достаточного уровня владения: 

-  речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку 
для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 
свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 
дефицитом языковых средств; 

-  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 
самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 
современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 
учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-
методических комплексов серии ―Rainbow English‖. Однако в процессе ее реализации 
осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 
школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 
человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 
учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 
предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 
совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-
оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 



Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 
информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 
достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 
знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 
школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 
лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, 
что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 
информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у 
младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 
творческое мышление и воображение. 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Авторская программа. Английский язык. 2-11 классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М.Барановой. – М.: Дрофа, 2014. - 

(Rainbow English). 

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык (Английский язык в школе / English at school) 

 

Изменения, внесенные в программу, обусловлены карантинными мерами в 4 четверти 
2019-2020 учебного года.  Ряд тем перенесены с прошлого года на этот учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количеств

о учебных часов 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

начального общего образования, в том числе во 2, 3, 4 классах по два часа в неделю.  

Количество часов, запланированных для  контроля по классам: 2 кл – 6, 3 кл – 9, 4кл-10 

Формы и способы контроля и самоконтроля. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению 

английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

класс Кол-во 

часов не 

пройдено 

Темы, перенесѐнные на текущий учебный год 

2 4 1) Мир увлечений. Досуг. – 1ч 

2) Городские здания. Дом. Жилище. – 1ч 

3) Мир вокруг меня  -2ч 

3 4 1) Мир вокруг нас. Природа. Времена года – 3ч 

2) Страны изучаемого языка – 1 ч 

 

4 4 1) Путешествия. Оборот to be going to – 2ч 

2) Путешествия.  Буд. простое время  Future 

Simple. 2ч 



Письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал. 

Письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

Творческие работы. 

Тесты и контрольные работы.. 

Игры на закрепление изученного языкового материала. Урок – игра по теме 

«Знакомство». Урок – игра по теме «Мир вокруг меня». Урок – игра по теме 

«Страны и города. Континенты». Урок – игра по теме «Я и моя семья». 

Словарные диктанты. 

 

Критерии выставления отметок по учебному предмету «английский язык».  

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие критерии 

оценивания:  

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

 • неправильный ответ;  

• нет ответа. При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  

• грубые ошибки; 

 • однотипные ошибки; 

 • негрубые ошибки  

• недочеты.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается по 5-

бальной системе:  

«5»-отлично,  

«4»-хорошо,  

«3»-удовлетворительно, 

 «2»- неудовлетворительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры).  

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, 



но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 

70-90% содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся 

владеет ЗУНами в объеме 40-70% содержания ( правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

 Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет 

менее 40% содержания.  

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учѐтом ЗУНов 

по разным видам речевой деятельности: аудирование (Listening) чтение (Reading) 

письмо(Writing) говорение (Speaking) Важными факторами при выставлении отметок 

являются: понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 

характера (Listening); умение выделять основную мысль и извлекать информацию, 

которая требуется для решения коммуникативной задачи (Listening); использовать 

прослушанную информацию в других видах речевой деятельности (Listening); 

интерпретировать и давать собственную оценку информации(Listening). понимание 

основного содержания текстов монологического и диалогического характера (Reading); 

умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Reading); использовать прослушанную информацию в 

других видах речевой деятельности (Reading); интерпретировать и давать собственную 

оценку информации(Reading). организация написания письма (Writing); решение 

коммуникативной задачи (Writing); употребление соответствующих фраз и выражений 

(Writing); грамотность изложения и орфография (Writing); навыки использования 

английского языка (Speaking); решение коммуникативной задачи (Speaking); 

взаимодействие с собеседником (Speaking); лексическое оформление речи (Speaking); 

грамматическое оформление речи (Speaking). При выставлении отметок необходимо 

соблюдать: объективность оценки результатов; единство требований ко всем школьникам.  

Для выставления объективных отметок используются следующие формы контроля:  

текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой); 

 промежуточный контроль  проводится в конце учебного года для диагностики уровня 

усвоения образовательных программ каждой ступени общего образования (форма 

определяется  Уставом и локальным актом МБОУ Гаврильцевская ООШ) 

 итоговый контроль (форма определяется  Уставом и локальным актом МБОУ 

Гаврильцевская ООШ) 



Достижения обучающимися трех групп планируемых образовательных результатов 

(личностных, предметных и метапредметных),  сформулированных не в виде перечня 

знаний, умений и навыков, а в виде формируемых способов деятельности. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока: 

 -личностные УУД 

-познавательные УУД 

-регулятивные УУД 

-коммуникативные УУД 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

  

Личностные УУД = 

 Мотивация – Я хочу и буду знать, потому что… 

 Зачем мне надо читать, слушать и понимать, писать, говорить по-английски? 

 О чем я хочу и могу прочитать, рассказать, написать по-английски? 

Регулятивные универсальные учебные действия  
1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3.  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

4 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

6  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

7. волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта 

Регулятивные УУД = 
Целеполагание   Зачем? 

Планирование    В какой последовательности? 

Прогнозирование   Где необходимо? 

Контроль    Правильно ли? 

Коррекция    Как исправить? 

Оценка   Вот так хорошо, правильно! 

Волевая саморегуляция   Сосредоточился и еще раз! 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

    - общеучебные 

- логические 

            -действия постановки и решения проблем 

Общеучебные универсальные действия: 

-   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-    структурирование знаний; 

-  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

   анализ объектов; 

   синтез — составление целого из частей; 

   выбор оснований и критериев для сравнения; 

  подведение под понятие, выведение следствий; 

   установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

   доказательство; 

   выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблем это: 

  формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Примером послужит проектная деятельность обучающихся. 

 У учеников формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебных упражнений, 

производить анализ и преобразование информации (используя при выполнении самых 

разных упражнений по английскому языку простейшие предметные, знаковые, 

графические модели (буквы или звуки), таблицы, тексты, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием упражнений). 

Познавательные  УУД   

Какие слова/выражения используют англичане, чтобы… 

Какую информацию мне надо использовать, чтобы… 

Что из прочитанного, услышанного я использую для… 

Какие слова и выражения я  использую для… 

Почему я пишу, говорю это слово, предложение? 

Что я пытаюсь доказать? 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

1.  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 



2.  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

3.  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

4.  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Я думаю, что… 

Я тебя понимаю и согласен (не согласен), что… 

Не могли бы вы помочь… 

Извините, где, что, когда… 

У выпускника основной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

регулятивные: 
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 
 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 



 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 
 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Основное содержание (204 часа) 

 Предметное содержание речи1 Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, 

внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой дом / квартира / комната. 

Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35% учебного времени. Времена года, 

погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы – 15% учебного времени. Моя школа / классная комната. Школьные 

принадлежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), 

литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 

детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30% учебного времени. 

Речевые умения1 Говорение Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: 

диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: кто? что? когда? 

где? куда?; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем 

диалогического высказывания – 2–3 реплики с каждой стороны. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление 

небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; 

описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 



картинку. Объем монологического высказывания – 5–6 фраз. Слушание (аудирование) 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 

сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста 

для аудирования – до 1 минуты. Чтение Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, 

интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в 

тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). Письмо и письменная речь Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого личного письма. Языковые знания и навыки (практическое усвоение) Графика и 

орфография Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 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. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксами -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to 

play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 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. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He 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. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами ―and‖ и ―but‖. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма 

глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, 

must, Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения. 



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this / these, that / those). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу В результате изучения 

английского языка ученик должен Знать / понимать: • алфавит, буквы, основные 

буквосочетания, звуки изучаемого языка; • основные правила чтения и орфографии 

изучаемого языка; • особенности интонации основных типов предложений; • название 

страны / стран изучаемого языка, их столиц; • имена наиболее известных персонажей 

детских литературных произведений страны / стран изучаемого языка; • наизусть 

рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

Уметь: • понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); • 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; • кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; • составлять 

небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; • читать вслух 

текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; • читать про себя, понимать основное содержание 

небольших текстов (не более 0,5 страницы), доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; • списывать текст на 

английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей; • писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым 

годом) с опорой на образец; Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: • устного общения с носителями 

английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; • преодоления психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; • ознакомления с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на 

английском языке; • более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 2 кл. В 2 ч.: учебник. – М. : Дрофа, 

2014. 

2. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 3 кл. В 2 ч. учебник. – М. : Дрофа, 

2015. 

3.  Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл. В 2 ч. учебник. – М. : Дрофа, 

2015. 

4. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. Рабочая тетрадь для 2, 3, 4 кл – М. : 

Дрофа, 2014, 2015 

4. Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык.: аудиоприложение MP3 к 

учебникам и рабочим тетрадям. – https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/ 



7. Английский язык. 4 класс: промежуточная и итоговая аттестация / авт – сост. О. А. 

Могутова, И. И. Беловодская. – Волгоград: Учитель,  2014. 

8. Троицкая О. В. Английский язык. Тематические тестовые задания в формате экзамена. 4 

класс. – Москва: АСТ, 2013. 

Список литературы. 

1.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: назначение, структура,  требования  //Иностранные  языки в школе. 

2010. -№5. – С.2-6. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. 

Иностранные языки» (серия «Стандарты второго поколения»).   – Москва: 

«Просвещение», 2010  

3.  Рабочие программы. Английский язык. 2-9 классы: учебно-методическое пособие / 

сост. Е. Ю. Шмакова. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С.   Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2009. — (Стандарты второго поколения). 

 

 


