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Рабочая программа по английскому языку, 2-4 классы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе ФГОС
НОО, основной общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ
ООШ № 32 г. Сызрани, авторской программы В.П. Кузовлева «Английский язык. 2-4
классы». На изучение курса во 2-4 классах отводится по 2 часа в неделю, 68 часов в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общим результатом освоения основной образовательной программы ННО является
осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального,
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с
учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:

- сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как
гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего
гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно
сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов;

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством
межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также
обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и
обретения духовно – нравственного опыта;

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы
детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и
фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п. , общечеловеческие
ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и
описать;

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы
детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и
фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие
ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и
описать;

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского
языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в
устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;

- сформированность основных ССУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной
деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в
процессе иноязычного образования;

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной
деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и
творческую атмосферу.



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

В процессе освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе
ученик достигнет определенных личностных результатов в плане воспитания.

1. Воспитание основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,
чувства гордости за свою Родину, народ и историю и сопричастности им, внутренней
позиции школьника на уровне положительного отношения к школе:

 ценностное отношение к своей малой родине, школе, семейным традициям;
государственной символике, родному языку, России;

 элементарные представления о культурном достоянии малой родине;
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять

родную культуру;
 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина, знание

правил поведения в классе, школе, дома;
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению

человеком своих обязанностей.

2. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие
этических чувств как регуляторов морального поведения; понимание чувств других
людей и сопереживание им:

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе,
а также между носителями разных культур;

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание
доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому;
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать
нравственную сторону своих поступков других людей;

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,
заботливое отношение к младшим;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственно-этическими
нормами;

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности
на основе этических норм.

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и

культуре других народов.

4. Воспитание чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях:



 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной
культуры и культуры англоязычных стран;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского
фольклора, памятников культуры;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи
 отношение к учебе как творческой деятельности.

5.Формирование мотивационной основы учебной деятельности, учебно-
познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи, ориентация на понимание причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности:

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельност

ь;
 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным

языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности

со сверстниками и взрослыми;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам,
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности:
 любознательность и стремление расширять кругозор.

6. Формирование установки на здоровый образ жизни, готовность следовать в своей
деятельности нормам здоровье сберегающего поведения:

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека;
 первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности;

7. Формирование основ экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природо-охранного,
нерасточительного поведения:

 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к

природе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.



 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые 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 иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно -

методического комплекта (учебником, аудио диском).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускниками начальной школы будут достигнуты следующие предметые результаты:

1) В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством
общения). Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

говорении:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций

общения; диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет,

картинку; кратко охарактеризовать персонаж;

аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших

доступных тестов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;

чтении:

• читать вслух небольшие тесты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную информацию;
• читать про себя и понимать основное содержание тестов, включающих как
изученный языковой материал, так и отельные новые слова; находить в тесте нужную
информацию;

письменной речи:

•владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы;
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и
грамматических явлений.

Социокультурная осведомлённость:

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей



известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок,
написанных на изучаемом языке, знание элементарных норм речевого и неречевого
поведения, принятых в стране изучаемого языка.

2) В познавательной сфере:

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
• совершенствование приемов работы с тестом с опорой на умения, приобретенные
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.);
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы);
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
3) В ценностно - ориентированной сфере:
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;
• приобщение к культурным ценностям другого народа.
4) В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной
детской литературы.
5) В трудовой сфере:
• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Предметное содержание речи

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.

Знакомство. Семья. Мой дом. Квартира. Комната. Праздники: день рождения, Новый
год. Мои друзья. Игрушки. Одежда.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои
увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке).
Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное.
Страна. Страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи
популярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения
детского фольклора - стихи, песни, сказки.



Тематическое планирование по годам обучения

Предметное
содержание 2 класс 3 класс 4 класс

Я и моя семья (33
ч.)

Члены семьи, их имена и
черты характера.
Любимые занятия
членов семьи.
Обязанности членов
семьи, их
взаимоотношения и
работа по дому.
Любимая еда. (15 ч.)

Возраст членов
семьи. Совместное
времяпрепровожден
ие каждый день и в
свободное время.
Покупки. Подарки.
Любимая еда. (8 ч.)

Отдых с семьей.
Профессии, занятия
людей различных
профессий. Выбор
профессии. (10 ч.)

Мой день (12 ч.)

Распорядок дня.
Обычные занятия в
будние и выходные
дни. (4 ч.)

Распорядок дня
школьника. Распорядок
дня в семье.
Обозначение времени.
Занятия в будние и
выходные дни. (8 ч.)

Мой дом. (16ч.) Работа по дому и в
саду. (8 ч.)

Дом/квартира: комнаты
и предметы мебели и
интерьера. Моя
комната. Работа по
дому. (8 ч.)

Я и мои друзья (24
ч.)
Знакомство.

Мои друзья, что умеют
делать. Совместные
игры, любимые занятия.
Знакомство со
сверстниками и
взрослыми, приветствие,
прощание. (13 ч.)

Мои лучшие друзья.
Черты характера.
Внешность, одежда.
Совместные игры и
занятия.
Письмо
зарубежному другу.
(8 ч.)

Письмо зарубежному
другу. (3 ч.)

Мир
моих увлечений
(19 ч.)

Игрушки, песни.
Любимые игры и
занятия. Зимние и
летние виды спорта,
занятия различными
видами спорта. (9 ч.)

Игрушки, песни,
книги. Любимые
игры и занятия.
Компьютерные
игры. Прогулка в
парке, зоопарке. (8
ч.)

Магазин игрушек.
(2 ч.)

Моя школа. (14ч.)

Летний лагерь.
Занятия в нем,
занятия детей летом.
(2 ч.)

Классная комната.
Школьные
принадлежности.
Учебные предметы.
Распорядок дня в
школе. Занятия детей
на уроке и на
перемене. Школьные
ярмарки. (12 ч.)

Мир вокруг Домашние питомцы. Любимые Животные, описание



меня (32 ч.) Любимые животные.
Что умеют делать
животные. (14 ч.)

животные.
Домашние питомцы
и уход за ними. (10
ч.)

животных. Животные в
цирке, на ферме и в
зоопарке. (8 ч.)

Погода.
Времена
года. Путешествия.
(19ч.)

Виды транспорта.
(2 ч.)

Любимое время
года. Погода:
занятия в различную
погоду.
(8 ч.)

Путешествия по
странам изучаемого
языка/родной стране.
(9 ч.)

Страна/страны
изучаемого языка
и родная страна.
(35 ч.)

Названия континентов,
стран и городов.
Описание местности.
Достопримечательности:
скульптуры сказочных
героев.
Национальный праздник
(День благодарения).
Рождество и Новый год:
герои рождественского
и новогоднего
праздника, их черты
характера и любимые
занятия, новогодние
костюмы.
Коренные американцы и
предметы их быта. (15
ч.)

Столицы. Город и
сельская местность,
общественные
места, описание
местности.
Любимые места в
городе.
Достопримечательн
ости стран
изучаемого языка и
родной страны.
Праздники: детские
праздники, День
Дружбы, день
рожденья,
Рождество и Новый
год: подготовка и
празднование,
маскарадные
костюмы. (12 ч.)

Мой город/деревня:
общественные места,
места отдыха.
Развлечения в городе.
Достопримечательност
и стран изучаемого
языка и родной страны.
(8 ч.)

Тематическое планирование 2 класс

№
пп

Тема(раздел) Количест
во часов

на
изучение

Деятельность учителя с учётом программы
воспитания (модуля «Школьный урок»)

1 Я и моя семья 15 установление доверительных отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

2 Я и мои
друзья.Знакомство

13 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых



процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

3 Мир моих увлечений 9 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

4 Мир вокруг 14 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

5 Погода. Времена года.
Путешествия

2 установление доверительных отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

6 Страна\страны
изучаемого языка и

родная страна

35 установление доверительных отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

Итого 68



Тематическое планирование 3 класс

№
пп

Тема(раздел) Количест
во часов

на
изучение

Деятельность учителя с учётом программы
воспитания (модуля «Школьный урок»)

1 Я и моя семья 8 установление доверительных отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

2 Мой день 4 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;включение в урок
игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию обучающихся к
получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;инициирование и поддержка
исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов

3 Мой дом 8 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

4 Я и мои
друзья.Знакомство

8 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

5 Мир моих увлечений 8 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся



командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

6 Моя школа 2 привлечение внимания обучающихся к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на
уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания
обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

7 Мир вокруг 10 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

8 Погода. Времена года.
Путешествия

8 установление доверительных отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

9 Страна\страны
изучаемого языка и

родная страна

12 установление доверительных отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

Итого 68



Тематическое планирование 4 класс

№
пп

Тема(раздел) Количест
во часов

на
изучение

Деятельность учителя с учётом программы
воспитания (модуля «Школьный урок»)

1 Я и моя семья 10 установление доверительных отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

2 Мой день 8 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;включение в урок
игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию обучающихся к
получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;инициирование и поддержка
исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов

3 Мой дом 8 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

4 Я и мои
друзья.Знакомство

3 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

5 Мир моих увлечений 2 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся



командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

6 Моя школа 10 привлечение внимания обучающихся к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на
уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания
обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

7 Мир вокруг 10 применение на уроке интерактивных форм
работы с обучающимися;групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению
знаний;организация наставничества
мотивированных и эрудированных обучающихся

8 Погода. Времена года.
Путешествия

8 установление доверительных отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

9 Страна\страны
изучаемого языка и

родная страна

12 установление доверительных отношений между
педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

Итого 68
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