
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»  2-4
классы

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе:
авторской программы к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В.
Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для
общеобразовательных учреждений. Серия ―Rainbow English‖. «Английский язык»
(2—4 классы)», книги для учителя учебно-методического комплекса «Английский
язык. 3 класс. (Rainbow English)», авторов O. B. Афанасьевой и И. В. Михеевой.
(электронный ресурс : www. drofa.ru) 

Данная рабочая программа ориентирована на обучение английскому языку
учащихся 2-4-х классов. В соответствии с учебным планом на изучение данного
курса отводится 204 часа (из расчѐта – 2 часа в неделю). Изучение курса проводится
по УМК Английский язык. 2, 3, 4 кл. В 2 ч.: учебник для общеобразовательных
учреждений / O. В. Афанасьева, И. В. Михеева - М.: Дрофа, 2015. 

Выбор авторской программы обусловлен тем, что она разработана в
соответствии с новым Государственным стандартом начального общего образования,
примерной программой начального образования по иностранному языку и
программой формирования универсальных учебных действий. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
во 2-4 классах.
Работа по учебно-методическим комплексам «Rainbow English» призвана обеспечить
достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов.
    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. 
     Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать
следующие результаты в освоении иностранного языка: 
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как
средством общения)
Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа.

Аудирование 



Выпускник научится: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 
 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих

незнакомые слова. 
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нём информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале; 
 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста.
Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться:
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 



 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный
словарь). 

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 
 вычленять дифтонги; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,

союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с
коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны
изучаемого языка; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по
значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate - chocolate cake, water -
to water); 



Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы

(суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный
порядок слов;

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);

 оперировать в речи отрицательными предложениями;
 формулировать простые (нераспространенные и распространенные)

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные
предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He
reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным
(I can swim. I like to swim.);

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 
 образовывать формы единственного и множественного числа

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse —
mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese;

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good —
better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических
форм Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и
неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are,
конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения
необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных
и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from,
of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые
неопределенные местоимения.

Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock.It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there
isn’t any);



 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
   -  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.3. Социокультурная осведомленность
Выпускник научится:
  называть страны изучаемого языка по-английски;
  узнавать некоторых литературных персонажей известных детских
произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом
языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
  соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться:
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого
языка;
  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
(стихи, песни) на английском языке;
  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии
с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
Компенсаторная компетенция 
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность,
языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного
или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут
заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).
Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является
формирование следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем

и правил; 
 вести словарь для записи новых слов; 
 систематизировать слова по тематическому принципу; 
 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей,
структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся
коммуникативной задачи. 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» во 2-4 классах.
Основные содержательные линии
В курсе иностранного языка выделяются следующие содержательные линии:
— коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
— языковые средства и навыки пользования ими;
— социокультурная осведомленность;



— общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в
устной и письменной форме.
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными
причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом),
связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма,
происходит более медленно. Овладение разными видами речевой деятельности
уравнивается только к концу обучения в начальной школе.
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её
продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания,
фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё
здоровье.
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и
поздравления). День святого Валентина. Традиции празднования народных
праздников России, родного края.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование,
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние
виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Места для
посещения родного края. Школьные каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер,
увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг другу и помощь друга.
Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные
принадлежности. Занятия в школе. На уроке английского языка. Правила поведения
в школе. Школьные праздники (школьный спектакль).
Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения).
Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и
животные. Дикие и домашние животные. Места обитания.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих



сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют
делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения детского
фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Оформление почтового
адреса своей местности.


