
Аннотация к рабочей программе 
по английскому языку за  2018 – 2019 учебный год 

 
 
Класс: 2-4 классы 
 
Количество часов: всего 204 часа  
2 класс – 2 часа, всего 68 часа; 
3 класс – 2 часа; всего 68 часа 
4 класс – 2 часа; всего 68 часа 
 
 Рабочая программа по английскому языку является составной частью Образовательной программы начального общего образования 
МКОУ НШИ в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта  начального общего образования,  
утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  с изменениями, внесенными  приказами Минобрнауки России от от 26 
ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 29 декабря 2014 г. N 1643, от 18 мая 2015 г. N 507,  от 
31.12.2015 № 1576,  на основе  примерной программы «Иностранный язык»,  входящей в состав Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15), в соответствии с Положением о порядке  разработки  и утверждения   рабочих программ 
учебных предметов, курсов (утверждено приказом МКОУ НШИ  № 69 от 29.09.2018 г.)  
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  
Биболетова М.З. Английский язык : «Английский с удовольствием / Enjoy English» : учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений 
/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2012. 
Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику : «Английский с удовольствием / Enjoy English» : учебник для 2 класса 
общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2012. 
Биболетова М.З. Английский язык : «Английский с удовольствием / Enjoy English» : учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений 
/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2012. 
Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику : «Английский с удовольствием / Enjoy English» : учебник для 3 класса 
общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2012. 
Биболетова М.З. Английский язык : «Английский с удовольствием / Enjoy English» : учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений 
/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2012. 
Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику : «Английский с удовольствием / Enjoy English» : учебник для 4 класса 
общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2012. 



     
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов 
освоения учебного предмета «Английский язык».Обучение английскому языку во 2-4-х классах направлено на достижение обучающимися 
следующих результатов. 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 
значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 
приобретают 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов 
“Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и 
решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая 
речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных 
особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 
способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это 
будет способствовать развитию  
познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 
Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 
метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 
развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию 
при сравнении планируемого и полученного результатов. 
Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 
анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 
основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 
коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 
сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 
Предметные результаты 
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. 
     Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирование иноязычных 
коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической,  
грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 
изучаемого языка. 
Предметные результаты во 2-ом классе: 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В русле говорения. 
Диалогическая форма. Вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог-побуждение к действию. 
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщение, рассказом, 
характеристикой (персонажей). 
В русле 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 доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами, 
 
В русле 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 русле письма 
Владеть: 



техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. 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: долгота и краткость 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. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 
слова (например, doctor, film). 
Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательные, вопросительные, побудительные. Общий и специальный вопрос. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why,how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big) и составным глагольным 
(I like to dance. She can skate well) сказуемым. Простые распространенные предложения.. Предложения с однородными членами.  
Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do.  Модальный глагол can. 
Существительные в единственном и множественном числе с неопределенным и определенным артиклем, нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж существительных. 
Личные местоимения (в именительном и объектном падежах). 
Количественные числительные до 20. 
 
Предметные результаты в 3-ем классе: 
в области аудирования: 
различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
воспринимать и понимать  речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 
полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматичском материале; 



понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и  интересам детей; 
в области говорения: 
описывать животное/предмет, указывая название, размер, цвет, качество, количество, принадлежность; 
кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, персонаже сказки/мультфильма; называть имя, возраст, 
место проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеют делать и каково любимое занятие; выражать свое отношение 
(нравится/ не нравится); 
воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 
вести диалог этикетного характера (приветствовать, отвечать на приветствие, прощаться, выражать благодарность); 
передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 
вести диалог-расспрос, задавая вопросы; 
вести диалог побудительно характера (обращаться с просьбой, отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться/ не 
соглашаться на предложение партнера); 
объем монологического высказывания – 5 фраз; объем диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны; 
в области чтения: 
 
  соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом; 
читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал; 
читать про себя и полностью  понимать учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал; 
читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество новых лексических единиц, используя при этом 
справочный   материал из рубрики «Look and learn»; 
 
в области письма: 
 
писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 
списывать текст; 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
заполнять таблицу по образцу; 
восстанавливать слово, предложение, текст; 
отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
отвечать на письмо, дописывая предложения; 
заполнять простую анкету; 
писать поздравление с Новым Годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 



писать короткое личное письмо зарубежному другу; 
 
Предметные результаты в 4-ом классе: 
в области говорения: 
диалогическая форма: 
уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог-побуждение к действию. 
Монологическая форма. 
 уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 
в области аудирования: 
воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации; 
 
в области чтения: 
 
читать вслух и  про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи (писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо). 
 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 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: долгота 
и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Дифтонги. Связующее «r». 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. Чтение по транскрипции изученных слов. 
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 речевые клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, ist, -ful, -ly, -teen, ty, -th), словосложение (postcard), 
конверсия (play – to play). 
Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательные, вопросительные, побудительные. Общий и специальный вопрос. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why,how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым 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’s cold). Предложения с оборотом there is/ there are. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple.Неопределенная форма 
глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … Существительные в 
единственном и множественном числе, существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключениям. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные 
предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 
В учебном плане  МКОУ НШИ на 2017-18 учебный год на изучение английского языка в 2-4  классах  предусмотрено  204  часа из расчета 2 
учебных часа в неделю. 
Предметное содержание речи 



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 популярных книг 
моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 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 русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации; 
диалограспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации. 
В русле 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 русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. 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: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 
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: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, -ful, -ly, -teen, 
ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные 
и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 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 распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 
предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 



числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 
падеж имён существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 
Программой предусмотрено проведение:  
2 класс к/р - 3, проектная - 3 
3 класс к/р - 4, проектная -4  
4 класс к/р-4, проектная - 4 
Типы уроков построены в соответствии с системно-деятельностным подходом: урок «открытия» нового знания, урок отработки и 
рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля. 
 При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается применение следующих педагогических 
технологий обучения в том числе при обучении детей с ОВЗ и детей - инвалидов 
ИКТ; 
обучение в сотрудничестве; 
здоровьесберегающие технологии; 
технология критического мышления; 
технология проблемного обучения; 
технология проектного обучения; 
технология развития критического мышления; 
технология когнитивного обучения; 
технология личностно ориентированного образования; 
исследовательские методы обучения 
Приложения к рабочей  программе: календарно-тематическое планирование на каждый учебный год, контрольно-измерительные материалы 
(текст); темы проектов. 
Составитель: 
 Ядне Виктория Игоревна, учитель начальных классов,  первой квалификационной категории. 
 


