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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена  

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 

1060; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

г. N 253. 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 класса обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования базового уровня 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Английский язык.Brilliant» 

Ю.В. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт. 

       

 



Общие цели НОО  

с учётом специфики предмета «Иностранный язык» 

 Введение иностранного языка во 2 классе начальной школы как учебного 

предмета создаёт основу для развития интереса к английскому языку, формирует 

базовые навыки аудирования, говорения, чтения и письма. 

 Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено: 

 на формирование умения общаться на иностранном языке  

на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение 

и письмо) форме; 

 на приобщение школьников к новому социальному опыту  

с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения  

к представителям других стран; 

  на развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 на воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

 

Цели и задачи, планируемый результат рабочей программы 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных  

и развивающих целей в начальной школе формулируются и реализуются 

следующие задачи:  



1. создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка  как средства 

общения (право на ошибку, максимально возможное погружение в языковую 

среду на уроке и т.п.); 

2.  развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

3. развитие личности ребенка, его речевых, интеллектуальных  

и познавательных способностей, внимания, мышления, памяти  и воображения 

младшего школьника; 

4. формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие  

и письменные тексты; 

5. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром английских 

сверстников, с английским детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения  

к представителям других стран; 

6. развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением работать 

в паре, в группе; 

7. формирование универсальных учебных действий младших школьников 

(УУД). 

 

Для достижения основной цели — формирования коммуникативной 

компетенции младшего школьника — особый акцент при отборе учебного 

материала сделан на социокультурную составляющую иноязычной 

коммуникативной компетенции. Такой выбор обеспечит культуроведческую  

направленность обучения, привлечёт внимание школьника к культуре стран 



изучаемого языка, позволит лучше осознать культуру собственной страны, 

сформирует умение её представлять средствами английского языка, включит 

младшего школьника в диалог культур. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Иностранный язык рассматривается сегодня как средство познания других 

культур. Именно изучение иностранного языка способствует более глубокому 

осознанию родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма.  

В качестве одного из предметов филологической направленности в начальной 

школе он должен прежде всего обеспечить развитие коммуникативной  

компетенции младших школьников. 

 Обучение общению на иностранном языке на основе  

коммуникативного подхода способствует формированию активной жизненной 

позиции учащихся, более быстрому вхождению в социум, развивает 

коммуникативную культуру и расширяет кругозор. 

 Рабочая программа «Английский язык. Начальное общее 

образование» отражает личностно- ориентированный образовательный процесс 

обучения, который учитывает интересы и потребности учащегося, развивает 

индивидуальные способности, формирует образованную личность, уважающую 

традиции родной и иноязычной культуры. 

 

Педагогические технологии учителя 

Данная рабочая программа реализуется на основе коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению и базируется на таких основных принципах 

коммуникативно-деятельностного подхода, как: принцип коммуникативности, 

который позволяет формировать у учащихся базовые навыки и умения  

в различных видах речевой деятельности; принцип ситуативности, который 

обеспечивает условные ситуации общения в условиях обучения; принцип 

функциональности, который позволяет на уроке использовать речевые клише, 

содержащие различные коммуникативные намерения. 



Коммуникативно-деятельностный подход реализуется прежде всего  

в системе игровых ситуаций, так как учащиеся младшего школьного возраста 

познают окружающий мир через игру. Различные игры, в том числе и подвижные 

помогают коммуникативно-психологическому, эмоциональному, физическому 

развитию детей. В игре дети применяют имеющиеся у них языковые знания, 

речевые навыки и умения, развивают навыки и умения необходимые в учебной 

деятельности, приобретают новые.  

Контроль является важнейшим компонентом учебно-воспитательного 

процесса, выполняя обучающие и диагностирующие функции и создавая 

обратную связь между учителем и учащимся. Это позволяет управлять учебным 

процессом и совершенствовать его. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти и по итогам года. 

Формы контроля: 

– самостоятельная работа (тематическая); 

– итоговая контрольная работа (четвертная); 

– аудирование; 

– тест; 

– устный опрос; 

–  диктант. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык как учебный предмет («Филология») характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  



– многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа-носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Изучение английского языка расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

 

Место учебного предмета Английский язык»  

в учебном плане школы 

  Учебный   план   школы предусматривает   обязательное изучение 

иностранного  языка в начальной школе  2 часа в неделю.  Таким  образом, общее 

число часов - 204 , по 68 во 2, 3 и 4 классах. 

Ценностные ориентиры содержания  

учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации 

ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 



организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения …, мировое 

сообщество». 

 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации являются базовые национальные ценности:  патриотизм, 

социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение  

к труду, ценность знания,  родная природа, планета Земля, экологическое 

сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур  

и международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, 

поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную 

задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие 

личности: формирование  ценностно-смысловой сферы личности, способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом». 

 В учебном процессе российские дети и дети стран изучаемого языка, 

представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших 

школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, 

здоровый образ жизни,  трудолюбие, почитание родителей, забота о старших  

и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. 

Существенное место уделяется и современным проблемам бережного отношения 

к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения 

разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля,  

что закладывает основы формирования экологического сознания младших 

школьников. 

 Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием 

детского фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных  

с культурным наследием России, стран мира. Идеи  многообразия культур  



и народов,  международного сотрудничества, справедливости, чести, достоинства 

красной нитью проходят через обучение в начальной школе. 

 Таким образом, обучение иностранному языку в начальной школе отражает 

базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную 

в ФГОС начального общего образования задачу – средствами своего предмета  

обеспечить духовно-нравственное  развитие и воспитание обучающихся  

на ступени начального общего образования. 

  

 

Планируемый результат освоения учебного предмета «Английский язык» 

Рабочая программа «Английский язык. Начальное общее образование» 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения учебного предмета «Английский  язык». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир  

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

 6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы  

из спорных ситуаций. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, а также формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже  

в ситуациях неуспеха. 

 2. Использование различных способов поиска в соответствии  

с коммуникативными и познавательными задачами. 

 3. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий  

и причинно-следственных связей. 

 5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; с уважением 

воспринимать другую точку зрения. 

 6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессом. 

 

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. 

Овладение ключевыми компетенциями. 

1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение  

 Участвовать в элементарных  диалогах: этикетный диалог  

в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос – 

ответ); диалог побуждение к действию; 

 Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 Рассказывать о себе, семье, друге; 

 Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихотворения и песни); 

 Составлять краткую характеристику персонажа; 

 Кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование   

 Воспринимать на слух и речь учителя и одноклассников; 

 Воспринимать на слух и понимать основную информацию,  

в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном  в основном  

на знакомом языковом материале; 

 Воспринимать на слух и полностью понимать информацию, 

содержащуюся в аудиотексте; 

 Использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

 Соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию; 



 Читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные незнакомые 

слова; находить в тексте нужную информацию; 

 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 Не обращать внимания   на незнакомые слова,  не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письменная речь 

 Владеть техникой письма; 

 Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

простые предложения; 

 Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии  

с решаемой учебной задачей; 

 Писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 

 В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 Составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 Заполнять анкету; 

 Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв 

в нем;  

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 Применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 Отличать буквы от знаков транскрипции; 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  

и их транскрипцию; 



 Группировать слова  в соответствии с изученными правилами чтения; 

 Уточнять написание слова в словаре учебника. 

Фонетическая сторона речи 

 Различать на слух  и произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-  

интонационных особенностей; 

 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. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать в устном и письменном тексте изученные лексические 

единицы; в том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

 Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии  

с коммуникативной задачей; 

 Узнавать простые словообразовательные элементы; 

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 Распознавать и употреблять в речи изученные существительные  

с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 



 Распознавать и употреблять в речи глаголы в present/ past/ future 

simple; 

 Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may,must; 

 Распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, 

вопросительные и указательные местоимения; 

 Оперировать в речи неопределенными местоимениями some и  any; 

 Распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных  

и употреблять их в речи; 

 Распознавать и употреблять в речи количественные (до 100)  

и порядковые (до 30) числительные; 

 Распознавать и употреблять  в речи наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения  

с союзами and и  but; 

 Использовать в речи безличные предложения, предложения  

с конструкцией  there is/ there are; 

 Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/ смысловые глаголы). 

 

3. Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в странах изучаемого языка. 

 



Содержание учебного предмета 

    Курс «Английский язык. Начальная школа» базируется на таких 

основных принципах комуникативно-деятельностного подхода, как: 

 принцип коммуникативности, который лежит в основе отбора 

языкового материала и учебных ситуаций, позволяющих формировать у учащихся 

базовые навыки и умения в различных видах речевой деятельности; 

 принцип ситуативности, обеспечивающий использованные в процессе 

обучения условных ситуаций общения, моделирующих реальные; 

 принцип функциональности, который позволяет использовать  

в процессе общения на уроке речевые клише, содержащие различные 

коммуникативные намерения. 

Основные принципы обучения во 2 классе: 

1. Принцип устной основы обучения выражается в устном опережении 

подачи языкового материала: устная отработка до чтения и письма. 

2. Принцип коммуникативности лежит в основе отбора ЛЕ и ситуативных 

клише, позволяющих организовать общение на уроке как между учителем  

и учащимися, так и между учащимися, а также в организации диалогической  

и монологической речи на основе учебных ситуаций. 

3. Принцип комплексного обучения обеспечивается реализацией на уроке 

практических, общеобразовательных, воспитательных и развивающих целей.  

4. Принцип последовательности выражается в последовательном обучении 

всем видам речевой деятельности: от аудирования и устной речи к чтению  

и письму, которое ведется в тесной взаимосвязи. 

5. Принцип наглядности  используется на всех стадиях формирования 

навыков и умений. 

6. Принципы систематичности и прочности усвоения языкового и речевого 

материала выражаются прежде всего в многократном его повторении,  

в систематическом усложнении заданий и увеличении объема высказывания 

учеников. Эти принципы проявляются также в последовательном усвоении 



материала от конкретного к более абстрактному (от описания предметов  

до манипуляции с ними), к описанию действий учащихся, а затем их поступков. 

7. Принцип доступности и посильности выразился в доступном  

для усвоения количестве языкового и речевого материала и в достаточной 

простоте заданий к упражнениям, что не исключает посильную умственную 

нагрузку при их выполнении.  

8. Принцип сознательности усвоения  способствует зарождению основ 

лингвистического образования детей, готовят их к самостоятельной работе  

над языком. 

10. Принцип активности позволяет активизировать умственную работу 

учащихся. Это прежде всего языковые,речевые и подвижные игры,  

где предусмотрена фронтальная, парная, хоровая работа, инсценирование текстов 

и разыгрывание ситуаций.  

11. Принцип рационального использования родного языка при обучении 

иностранному. Опора на родной язык на данном этапе обучения является 

необходимой при объяснении грамматических явлений, семантизации ЛЕ  

и клише, знакомстве с социокультурными явлениями страны изучаемого языка.  

К родному языку можно прибегать при организации контроля чтения  

и аудирования. Родной язык необходим на первых порах и для того, чтобы 

задания к упражнениям были предельно ясны всем учащимся. 

   Содержание обучения в начальной школе отражено в темах и ситуациях 

следующих сфер общения: 

 социально-бытовой; 

 учебно-профессиональной; 

 социокультурной. 

  



Описание учебно-методического комплекта 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. BRILLIANT» 

 

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык. Brilliant» (2, 3, 4 

классы). Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС»: 

«Макмиллан», 2010) предназначен для обучения школьников английскому языку 

на начальном этапе. 

Отличительные характеристики УМК: 

• задания, направленные на формирование и развитие коммуникативных  

умений в реальных ситуациях общения; 

• системный подход к формированию у младших школьников 

артикуляционных, слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков; 

• осуществление межпредметных связей как фактор оптимизации процесса  

обучения английскому языку; 

• обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся 

к изучению английского языка; 

• англо-русский словарь с транскрипцией; 

• подробные методические рекомендации на русском языке в Книге для 

учителя; 

• мультимедийный диск для работы на  интерактивной доске. 

Структура и содержание УМК 

УМК состоит из следующих компонентов: 

• учебник с аудиодиском; 

• рабочая тетрадь; 

• книга для учителя; 

• интерактивный диск; 

• комплект демонстрационных карточек; 

• рабочая программа; 

• книга для родителей. 



Учебник подразделяется на следующие учебные макроединицы: 

• фонетический курс (раздел 1); 

• основной курс (разделы 2–11); 

• словарь и приложение «Читаем с удовольствием!». 

Данный УМК призван решать следующие задачи: 

 1) обеспечить элементарное филологическое образование учащихся, 

приобщить их с ранних лет к общечеловеческим культурным ценностям  

и к русской национальной культуре; 

 2) создать условия для формирования у младших школьников 

нравственных понятий, убеждений; 

 3) создать условия для формирования у учащихся личностного 

восприятия мира, выработки системы справедливых оценочных суждений, 

развития  мышления, творческих способностей; 

 4)  создать условия для интеллектуального развития младших 

школьников посредством творческого использования ими межпредметных 

знаний, получаемых в школе. 

Предусмотренный авторами коммуникативно-деятельностный подход 

обеспечивает решение вопросов: 

 • отбора лингвистического и литературного материала; 

 • выбора способа подачи этого материала младшим школьникам 

(посредством наблюдения, сопоставления, сравнения, обобщения языковых 

явлений); 

 • определения роли данного материала в формировании 

лингвистического мышления, читательских умений и коммуникативно-речевых 

навыков учащихся (развитие надпредметных и узкопредметных умений  

и навыков учащихся средствами предмета); 

 • развития нравственных и ценностных убеждений школьников. 

Настоящий УМК разработан с опорой на  следующие дидактические 

принципы:  



 • научности, что предполагает научно-обоснованный подход к отбору 

учебного материала и разрабатываемым заданиям и упражнениям; 

 • деятельностного подхода к организации обучения, предполагающего 

практическую деятельность, наблюдение, включенность учащихся в игровые  

ситуации, диалоги в коммуникативно-речевых ситуациях, постепенное воз- 

растание самостоятельности; 

 • познавательной активности: рабочие материалы содержат задания 

частично поискового и исследовательского характера; 

 • вариативности: учитель имеет возможность определить для учащихся 

уровень освоения знаний (необходимый или расширенный); 

 • наглядности: достаточное количество визуальных основ в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

 • обучение с опорой на имеющуюся у учащегося зону ближайшего 

развития (соответствие идеям Л.С. Выготского); 

• поэтапного формирования умственных действий (соответствие идеям П.Я. 

Гальперина). 

Обучение по разработанному УМК характеризуется спецификой следующих 

своих компонентов:  

• содержательного; 

• деятельностного. 

Содержательный компонент обеспечивает возможность развития всех 

аспектов и видов речевой деятельности. Содержательный аспект представлен 

материалом, способствующим обучению учащихся работе с информацией 

различного вида, что является необходимым условием современного образования. 

Названный аспект обеспечивает системность и преемственность в изучении 

языка. Тексты разных стилей и жанров и внетекстовые компоненты (вопросы, 

задания, памятки, таблицы; иллюстративный материал; аппарат ориентировки — 

предисловие, примечания, оглавление, указатели и др.) обеспечивают взаимное 

функционирование частей целого. 



Деятельностный компонент обусловливает   коммуникативно-

познавательную направленность курса, что обеспечивает реализацию основной 

функции языка — быть средством общения; формирование умений 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно воспринимать речь, правильно 

строить свое высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости 

от речевой ситуации. Деятельностный аспект способствует развитию 

субъектности учащихся — их способностей к самопознанию  

и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

ими нового социального опыта и возрастания значимости для них процесса  

и результата обучения и развития.  

Данный аспект обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса. 

УМК позволяет учителю эффективно реализовать обучающий, 

развивающий и воспитательный потенциалы каждого урока, помогает 

организовать эффективную работу на уроке и дома и способствует созданию 

интеллектуальной и эмоциональной среды, необходимой для успешного 

овладения языком младшими школьниками.  

  



Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам, потребностям  

и другим возрастным особенностям младших школьников и включает: 

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.  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, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размеры. 

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. Любимое время года. Погода. Дикие  

и домашние животные. 

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). 

 

 

  



Тематическое планирование 

2 класс 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

 

 

Название раздела Количество часов 

Раздел 1. Знакомство 9 

Раздел 2. Знакомство 9 

Раздел 3. Я и мои друзья 6 

Раздел 4. Мир вокруг меня 7 

Раздел 5. Моя школа 20 

Раздел 6. Я и моя семья 8 

Раздел 7. Мир моих увлечений 12 

Итого: 71 

Название раздела Количество часов 

Раздел 1. Знакомство 4 

Раздел 2.  Я и мои друзья 17 

Раздел 3.  Любимое домашнее 

животное 
4 

Раздел 4. Мир вокруг меня 11 

Раздел 5.  Страна изучаемого языка  

и родная страна 
3 

Раздел 6. Я и моя семья 14 

Раздел 7. Мир моих увлечений 15 

Итого: 68 



Тематическое планирование 

4 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Раздел 1. Знакомство 8 

Раздел 2.   Мир вокруг меня 8 

Раздел 3.  Моя школа 6 

Раздел 4.  Я и моя семья 15 

Раздел 5.  Мир вокруг меня 11 

Раздел 6. Мир моих увлечений 20 

Итого: 68 



Календарно-тематическое планирование  

2 класс 

 

№ Тема Дата 

1 Знакомство. Буквы  

2 Знакомство. Буквы  

3 Знакомство. Буквы  

4 Знакомство. Буквы  

5 Знакомство. Буквы  

6 Знакомство. Буквы  

7 Знакомство. Буквы  

8 Знакомство. Буквы  

9 Знакомство. Буквы  

10 Знакомство. С одноклассниками  

11 Знакомство. С учителем  

12 Знакомство. Имя, возраст  

13 Знакомство. Счёт  1-12  

14 Знакомство. Личные местоимения  

15 Знакомство. Сколько тебе лет?  

16 Знакомство. Приветствие  

17 Знакомство. Прощание  

18 Знакомство. Диалоги по теме  

19 Знакомство. Праздник алфавита  

20 Я и мои друзья. Как тебя зовут?  

21 Я и мои друзья. Что это?  

22 Я и мои друзья. Глагол to be  

23 Я и мои друзья. Как дела?  

24 Я и мои друзья. Домашние питомцы  

25 Я и мои друзья. Повторение  

26 Мир вокруг меня. Моя комната  

27 Мир вокруг меня. Названия комнат  

28 Мир вокруг меня. Предметы мебели  

29 Мир вокруг меня. Что в комнате?  

30 Мир вокруг меня. Диалоги по теме  

31 Мир вокруг меня. Указательные местоимения  

32 Мир вокруг меня. Аудирование  

33 Моя школа. Множественное число 

существительных 

 

34 Моя школа. Классная комната  

35 Моя школа. Учебные предметы  

36 Моя школа. Школьные принадлежности.  

Что в портфеле? 

 

37 Моя школа. На уроке  



38 Моя школа. Цвета  

39 Моя школа. Какого цвета?  

40 Моя школа. Личные местоимения  

41 Моя школа. Глагол to be  

42 Моя школа. Повелительное наклонение  

43 Моя школа. Учебные занятия  

44 Моя школа. Счёт  

45 Моя школа. Общие вопросы  

46 Я и моя семья. Члены семьи  

47 Я и моя семья. Имена, возраст  

48 Я и моя семья. Предлоги места  

49 Я и моя семья. Специальные вопросы  

50 Я и моя семья. Семья Энни  

51 Я и моя семья. Притяжательные местоимения  

52 Я и моя семья. Рассказ о своей семье  

53 Моя школа. Модальный глагол must  

54 Моя школа. Модальный глагол may  

55 Моя школа. Можно войти?  

56 Моя школа. Правила поведения  

57 Моя школа. Классная комната  

58 Мир моих увлечений. Продукты питания  

59 Мир моих увлечений. Какие они на вкус?  

60 Мир моих увлечений. Мне хотелось бы  

61 Мир моих увлечений. Диалоги по теме  

62 Мир моих увлечений. Модальный глагол  can  

63 Мир моих увлечений.  Любимые занятия  

64 Мир моих увлечений. Глаголы движения  

65 Мир моих увлечений. Что я умею  

66 Мир моих увлечений. Что я не умею делать  

67 Мир моих увлечений. Виды спорта  

68 Мир моих увлечений. Спортивные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

3 класс 

№ Тема Дата 

1 Знакомство. Буквы и звуки  

2 Знакомство. Чтение  буквосочетаний.  

3 Знакомство. Встреча с героями  

4 Знакомство. Имя. Возраст  

5 Я и мои друзья. Увлечения  

6 Я и мои друзья. Умения  

7 Я и мои друзья. Совместные занятия  

8 Я и мои друзья. Притяжательные местоимения  

9 Я и мои друзья. Письмо другу  

10 Я и мои друзья. Части тела   

11 Я и мои друзья. Черты характера   

12 Я и мои друзья. Внешность  

13 Я и мои друзья. Глагол « иметь»  

14 Я и мои друзья. Описание друга  

15 Любимое домашнее животное. Имя, возраст  

16 Любимое домашнее животное. Цвет, размеры  

17 Любимое домашнее животное. Что умеет делать?  

18 Любимое домашнее животное. Рассказ  

19 Мир вокруг меня. Мой дом  

20 Мир вокруг меня. Оборот there is/ are  

21 Мир вокруг меня. Отрицательная форма  

22 Мир вокруг меня. Вопросительная форма  

23 Мир вокруг меня. Сколько?  

24 Мир вокруг меня. Природа  

25 Мир вокруг меня. Любимое место отдыха  

26 Мир вокруг меня. Диалоги по теме  



27 Мир вокруг меня. Дикие животные  

28 Мир вокруг меня. Домашние животные  

29 Мир вокруг меня.  Места проживания  

30 Страна изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения 

 

31 Страна изучаемого языка и родная страна. 

Название, столица 

 

32 Страна изучаемого языка и родная страна. Лондон  

33 Я и мои друзья. Одежда   

34 Я и мои друзья. Покупка одежды   

35 Я и мои друзья. Выбор одежды  

36 Я и мои друзья. Глагол «быть»  

37 Я и мои друзья. Еда   

38 Я и мои друзья. Глагол « нравиться»  

39 Я и мои друзья. Я люблю пиццу  

40 Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения  

41 Я и моя семья. Праздничное меню  

42 Я и моя семья. Подарки  

43 Я  и моя семья. Приём и угощение гостей  

44 Я и моя семья. Диалоги по теме  

45 Я и моя семья.  Распорядок дня   

46 Я и моя семья. Настоящее время  

47 Я и моя семья. Общие вопросы   

48 Я и моя семья. Специальные вопросы  

49 Я и моя семья. Обозначение времени  

50 Я и моя семья. Дни недели  

51 Я и моя семья. Повседневные занятия   

52 Я и моя семья. Диалоги по теме  

53 Я и моя семья. Обобщение   



54 Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия  

55 Мир моих увлечений.  

Степени сравнения прилагательных 

 

56 Мир моих увлечений. Виды спорта   

57 Мир моих увлечений. Кто самый лучший?  

58 Мир моих увлечений. Порядковые числительные  

59 Мир моих увлечений. Выходной день  

60 Мир моих увлечений.  Посещение цирка  

61 Мир моих увлечений.  Будущее время   

62 Мир моих увлечений.  Планы на выходные  

63 Мир моих увлечений. Каникулы   

64 Мир моих увлечений. Каникулы за городом  

65 Мир моих увлечений. Летние каникулы  

66 Мир моих увлечений. Профессии  

67 Мир моих увлечений. Планы на будущее  

68 Мир моих увлечений. Обобщающий урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

№ Тема Дата 

1 Знакомство. Повторение  изученного  в 3 классе  

2 Знакомство. Чтение  буквосочетаний  

3 Знакомство. Встреча с героями  

4 Знакомство. Артикли  

5 Знакомство. Общие вопросы  

6 Знакомство. Специальные вопросы  

7 Знакомство. Краткие формы  

8 Знакомство. Спряжение глагола «быть»  

9 Мир вокруг меня. Город   

10 Мир вокруг меня. Указательные местоимения  

11 Мир вокруг меня. Оборот there is/are  

12 Мир вокруг меня. Счастливый город   

13 Мир округ меня. Жизнь в городе  

14 Мир вокруг меня. Деревня   

15 Мир вокруг меня. Каникулы в деревне  

16 Мир вокруг меня. Диалоги по теме  

17 Моя школа. Учебные предметы  

18 Моя школа. Учебные занятия  

19 Моя школа. Урок истории  

20 Моя школа.  

Множественное число существительных 

 

21 Моя школа. Числительные   1-100  

22 Моя школа. Любимый предмет  

23 Я и моя семья. Члены семьи  

24 Я и моя семья. Любимые занятия  

25 Я и моя семья. Вечер в кругу семьи  



26 Я и моя семья.  Домашние обязанности  

27 Я и моя семья. Настоящее длительное время  

28 Я и моя семья. Диалоги по теме  

29 Я и моя семья. Обобщающий урок  

30 Я и моя семья. Рождество  

31 Я и моя семья. Повторение  

32 Я и моя семья. Еда  

33 Я и моя семья.  Неопределенные местоимения   

34 Я и моя семья. Любимые блюда  

35 Я и моя семья. Меню  

36 Я и моя семья. Здоровое питание  

37 Я и моя семья. В магазине  

38 Мир моих увлечений.   Профессии  

39 Мир моих увлечений. Черты характера  

40 Мир моих увлечений. Распорядок дня  

41 Мир моих увлечений. Настоящее время  

42 Мир моих увлечений. Обозначение времени  

43 Мир моих увлечений. Будущая профессия  

44 Мир вокруг меня. Погода  

45 Мир вокруг меня. Времена года  

46 Мир вокруг меня. Безличные предложения  

47 Мир вокруг меня. Любимое время года  

48 Мир вокруг меня. Прогноз погоды  

49 Мир вокруг меня. Занятия в разное время года  

50 Мир вокруг меня. Обобщающий урок  

51 Мир моих увлечений. Виды спорта  

52 Мир моих увлечений.  Глаголы движения  

53 Мир моих увлечений. Здоровый образ жизни  

54 Мир вокруг меня. Транспорт  



55 Мир вокруг меня.  

Глагол «быть» в прошедшем времени 

 

56 Мир вокруг меня. Когда я был маленьким  

57 Мир вокруг  меня. Как добраться до Москвы?  

58 Мир моих увлечений. Любимые занятия  

59 Мир моих увлечений.   

Прошедшее время (правильные глаголы) 

 

60 Мир моих увлечений.   

Прошедшее время  (неправильные глаголы) 

 

61 Мир моих увлечений. Грам. упражнения  

62 Мир моих увлечений. Диалоги по теме  

63 Мир моих увлечений. Герои британских книг  

64 Мир моих увлечений. Английские писатели  

65 Мир моих увлечений.  Выходной день  

66 Мир моих увлечений. Школьная экскурсия  

67 Мир моих увлечений. Диалоги по теме  

68 Мир моих увлечений. Обобщающий урок  

 

 

 

 

 

 


