


 
Аннотация к рабочей программе 

 

по английскому языку  

(полное наименование программы) 

 

Нормативная база программы: 1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 

2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699; 

6. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.В. Вербицкой 2-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций Эббс Б.. Уорелл Э. и др./Под ред. Вербицкой М. В.- 

М. : Вентана-Граф, 2014 

Общее количество часов: 204 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 3 года  

Автор(ы) рабочей программы: Каймасова А.А. 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект 2 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Английский язык 2 кл. в 2-х ч. Вербицкая М. В., 

Эббс Б.. Уорелл Э. 

и др./Под ред. 

Вербицкой М. В. 

2018г. М: Вентана-Граф 

 

Учебно-методический комплект 3 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Английский язык 3 кл. в 2-х ч. Вербицкая М. В., 

Эббс Б.. Уорелл Э. 

и др./Под ред. 

Вербицкой М. В. 

2019г. М: Вентана-Граф 

 

Учебно-методический комплект 4 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Английский язык 4 кл. в 2-х ч. Вербицкая М. В., 

Эббс Б.. Уорелл Э. 

и др./Под ред. 

Вербицкой М. В. 

2014г. М: Вентана-Граф 

 

  



Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

2 3 4 

Иностранный 

язык  
Английский язык 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 

Итого: 2 2 2 

Административных контрольных работ: 1 1 1 

Контрольных работ: 4 4 4 

 
 

  



Тематическое планирование 

2 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета) 

6 1 

2.  Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты 

питания. Цвета. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год. Подарки 

20 0 

3.  Мир моих 

увлечений. 

Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. 

Персонажи любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари- 

парк, зоопарк 

5 1 

4.  Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/ хобби, место жительства. Совместные занятия: 

делаем робота, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся 

фотографировать. Внешность: названия частей тела. Письмо зарубежному 

другу по переписке. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 

любимая еда 

10 1 

5.  Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности, школьные 

кружки 

3 0 

6.  Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/ моя комната: названия комнат, предметы мебели 

и интерьера. Моя деревня/ мой город, моя улица 

10 0 

7.  Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы Великобритании, США, Австралии. 3 0 

8.  Родная страна. Название, столица, родной город/ деревня. Первые российские космонавты, 

первые полёты в космос. Небольшие произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке) 

11 1 

 Итого:  68 ч. 4 

 

 

 



3 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Знакомство Знакомство с новыми учениками в классе, представление, 

прощание. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского этикета) 

2 0 

2.  Я и моя семья. 

Члены 

Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/ хобби, что умеют делать. Мой 

день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары. Основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки. Семейный отдых. Путешествия, транспорт 

7 0 

3.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, танцевать, 

играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный 

отдых, спортивные игры. Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). 

Каникулы: активный  отдых 

9 1 

4.  Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/ хобби, родной город, страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, 

просмотр телевизора. Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, что любит есть, что умеет 

делать. Забота о домашнем питомце 

10 0 

5.  Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые 

школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках 

4 1 

6.  Мир вокруг 

меня. 

Мой дом/моя квартира/ моя комната: названия комнат, их размеры, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни 

недели, месяцы. Погода 

10 1 

7.  Страна/ страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Достопримечательности. Родная страна: Москва — столица России, Санкт-

Петербург, Сочи— столица Олимпиады 2014 г.; название родного города/ 

деревни, его размеры. Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День 

национального единства (7 ноября). Литературные персонажи популярных 

детских книг (имена героев книг). Небольшие произведения детского 

26 1 



фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с днём 

рождения и благодарность за подарок, в магазине, беседа о погоде, разговор 

о поездке, о расписании уроков) 

 Итого:  68 ч. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Знакомство Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: 

имя, возраст, страна, национальность/ гражданство. Приветствие, прощание 

в устном общении и в письмах, со взрослыми и сверстниками 

3 0 

2.  Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ 

хобби, любимая еда. Профессии родителей. Внешность человека. Мой день 

и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, 

обувь, продукты питания (для путешествия) 

11 1 

3.  Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Профессии. Мои 

любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия 

10 1 

4.  Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные занятия. 

Путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и  

т. д. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, 

Рождеством, Новым годом. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 

окраска, размер, характер, что умеет делать 

15 0 

5.  Моя школа Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках 

4 1 

6.  Мир вокруг 

меня. 

Природа. Любимое время года. Погода. Бережное отношение к природе. 

Дикие и домашние животные. Мир будущего 

10 0 

7.  Страна/ страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных 

достопримечательностей. Россия: природное разнообразие, животный мир, 

времена года и погода. Лондон и Москва. Викторина о Москве. 

Третьяковская галерея. Русский художник В. Васнецов. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, за столом, 

разговор с врачом) 

15 1 

 Итого:  68 ч. 4 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2  класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

Знакомство. 

 

 

 

 

Я и моя семья. 

 

 

 

 

Мир моих 

увлечений. 

 

 

 

 

Я и мои друзья. 

 

 

 

 

Моя школа. 

 

 

 

 

Мир вокруг меня. 

 

 

 Объяснять 

личные цели и 

мотивы изучения 

языка (на русском 

языке).  

 Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

 Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

 Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу; уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

Ученик научится: 

 Рассказывать алфавит, буквы, звуки английского языка; 

  понимать основные правила чтения и орфографии английского 

языка; 

 узнавать особенности интонации основных типов предложений; 

  называть страны, родины английского языка, ее столицы; 

  Называть имена наиболее известных персонажей английских 

детских литературных произведений; 

 учить наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Ученик получит возможность научиться: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание, доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность; 

в области говорения: 

  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, приветствие); 

  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать 

на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по 

объему текстов; 

в области письма  и письменной речи: 

Познавательные УУД:  

 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике.  

Общее представление о 

мире как о многоязычном 

и поликультурном 

сообществе. 

 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

 Учиться работать со 

словарем. 

 

Регулятивные УУД: 

 Учиться работать с 

учебником. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя и 

самостоятельно. 

 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 



7. Страна/страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

 

 

 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 различение букв и  

знаков транскрипции. 

 использование 

знаково-символических 

таблиц в решении 

учебных задач. 

 Умение работать в 

паре. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать 

речь других. 

 Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. Читать вслух и 

про себя. 

 участие в 

элементарном этикетном 

диалоге; восприятие на 

слух речи учителя, 

одноклассников. Читать 

вслух и про себя; 

 Соблюдение правил 

речевого этикета. 

 

 Итого:   68 ч. 



3 класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Знакомство 

 

 

Я и моя семья. 

Члены 

 

 

Мир моих 

увлечений. 

 

 

 

Я и мои друзья. 

 

 

 

Моя школа. 

 

 

 

Мир вокруг 

меня. 

 

 

 

Страна/ страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

 осознавать роль 

иностранного языка в 

жизни людей; -  

эмоционально  

«проживать»  

различные  ситуации,  

выражать  свои  

эмоции,  высказывать 

свое отношение к 

ним;  

 понимать 

эмоции других людей, 

уметь сочувствовать, 

переживать. 

  

  

Ученик научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 

друге. 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

  воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

 соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо; 

 

 

Регулятивные УУД:  

 определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; - 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

  учиться высказывать 

свое предположение; - 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные УУД:  

 находить ответы на 

вопросы в тексте;  

 делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; 

   преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

 

Коммуникативные УУД:  

 оформлять  свои  

мысли  в  устной  речи  

(диалогических  и  

монологических 

высказываниях); 

 слушать и понимать 



 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста. 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

речь других, фиксировать 

тему, ключевые слова; 

   договариваться  с  

одноклассниками  совместно  

с  учителем  о  правилах 

поведения и общения и 

следовать им; 

  учиться работать в 

паре, выполнять различные 

роли. 

  

 Итого:   68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

Знакомство 

 

 

 

Я и моя семья. 

 

 

 

Мир моих 

увлечений 

 

 

Я и мои друзья. 

 

 

 

Моя школа 

 

 

 

Мир вокруг 

меня. 

 

 

 

Страна/ страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

 

 

 формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

  формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

Ученик научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) 

и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста. 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 

Познавательные УУД:  

• Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  Общее 

представление о мире как о 

многоязычном и 

поликультурном сообществе. 

• Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела. 

• Учиться работать со 

словарем. 

 

Регулятивные УУД: 

• Учиться работать с 

учебником. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя и 

самостоятельно. 

• Определять план 

выполнения заданий на 

уроках. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

• организовывать свое 

рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природы, народов, 

культур и религий; 

  формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

  овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

  принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая 

вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста. 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 

• различение букв и  

знаков транскрипции. 

• использование знаково-

символических таблиц в 

решении учебных задач. 

• Умение работать в 

паре. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Слушать и понимать 

речь других. 

• Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Читать вслух и про себя. 

• участие в элементарном 

этикетном диалоге; 

восприятие на слух речи 

учителя, одноклассников. 

Читать вслух и про себя; 

• Соблюдение правил 

речевого этикета. 

 Итого:   68 ч. 

 
 


