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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа предмета «Иностранный язык (английский)» (базовый 

уровень) для начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам начального общего образования, утвержденными ФГОС НОО (приказ 

Министерства образования и науки России от 06 октября 2009 г. № 373),  с учётом 

Примерной  основной  образовательной  программы  начального общего образования, 

(одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

/Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе рабочей  программы:  

Английский язык. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II –VI классы для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. яз. / И. Н. 

Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. —М. : Просвещение, 2012 и  Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Английский язык – один из важных предметов в системе подготовки младшего 

школьника в условиях современного мира. Изучение английского языка способствует 

формированию коммуникативной культуры школьника, речевому развитию, расширению 

кругозора. Предмет «Английский язык» способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и 

речевого поведения. 

  Изучение  английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующей цели:  

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой 

как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

компонентом ФГОС и примерной программой по иностранному языку. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Сформулированные цели в изучении предмета «Английский язык» предполагают 

решение следующих задач: 



-формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми; 

- расширение лингвистического кругозора учащихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам; 

 - формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, детским фольклором; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умением работать самостоятельно, в паре, группе; 

- развитие личностных качеств учащихся, их внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в простейших моделируемых ситуациях общения; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

- приобщение учащихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке ролей в игровых ситуациях, типичных, бытового, учебного общения; 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  



• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;  

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить  новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в   познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, справочников, энциклопедий, интернета; 

• Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

самом себе, в том числе с применением инструментов ИКТ; 

• Строить сообщения в устной и письменной форме; 



• Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• Обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•  Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• Выделять и формулировать познавательную цель; 

• Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•  Осуществлять подведение под понятия на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков и их синтеза; 

• Обобщать, т.е. осуществлять выделение общности для нескольких объектов; 

• Ориентироваться в разнообразии способов решении задач; 

•  Строить сообщения в устной форме по плану или инструкции; 

•  Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

• Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, не 

совпадающих с его собственной; 

• Задавать вопросы; 

• Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Формулировать собственное мнение и позицию; 

• Аргументировать свою позицию; 

• Задавать вопросы в соответствии с целью общения; 

• Под руководством учителя уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



• Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

Предметные умения  

Коммуникативные умения. Говорение. 

Выпускник научится  

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

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 произношенияи соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде);  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

- выделять не только главную, но и избыточную информацию;  



- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения;  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос;  

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

II. Содержание учебного курса 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 



В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 



Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 



Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

В соответствии с учебным планом АНОО СОШ «Сота» в 2-4  классах на изучение 

предмета «Иностранный язык (английский)» отводится 408 часов. В том числе: во 2 

классе – 136 ч, в 3 классе – 136 ч, в 4 классе – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

2 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Знакомство 2 

2.  Я и моя семья 4 

3.  Повседневная жизнь 58 

4.  Кем ты хочешь быть? Какой ты? 37 

5.  Мы читаем сказки 35 

 ИТОГО: 136 часов 

 
 

3 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Уроки повторения 17 

2.  Еда  24 

3.  Одежда/Магазины/Места в городе 15 

4.  Праздники  11 



5.  Любимое домашнее животное/Дикие животные 25 

6.  Природа/Здоровый образ жизни 14 

7.  Английский год 14 

8.  Времена года 9 

9.  Одежда/Времена года 6 

10.  Уроки повторения 1 

 ИТОГО: 136 часа 

 

4 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 ИТОГО: 34 часа 

 


