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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями); 

-  Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ №2 

р. п. Октябрьский Чунского района Иркутской области; 

- Учебно-методический комплект по английскому языку авторов М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой  

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык», 

является обязательным для изучения в 2-4 классах. В учебном плане на его изучение 

отводится: 

 

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

2 класс Английский язык 2 34 68 

3 класс Английский язык 2 34 68 

4 класс Английский язык 2 34 68 

Всего за 3 года реализации программы предусмотрено  204 часа 

 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

     программы начального общего образования по английскому языку.  

 
Общим результатом освоения основной образовательной программы является осознание 

предмета "Иностранный язык" как возможности личностного, социального, 

 познавательного и коммуникативного развития.  

1. Личностными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются: общее  

 представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание  

 себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как  

основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных  

 сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через  

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

В процессе воспитания у ученика начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

1.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

● ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

● элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

● первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

● первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

● начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

1.2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

● элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 
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● первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

● стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

● почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

● нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  

● доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

1.3.  Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

● элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

● первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

● уважение к иному мнению и культуре других народов; 

1..4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

● элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной   

культуры и культуры англоязычных стран; 

● первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

● первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

● мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

● отношение к учебе как творческой деятельности; 

1.5.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

● ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

● потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

● дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

● первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

● первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

● бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

● мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

● любознательность и стремление расширять кругозор 

1.6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

● ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

● первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

● первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

1.7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

● ценностное отношение к природе; 

● первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

         

2. Метапредметные результаты развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 
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У младших школьников будут развиты: 

2.1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

      2.2.  языковые и речемыслительные способности, психические функции и  

     процессы; 

● языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

  отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

  иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

  ● способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

   ● психические процессы и функции: 
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,  

   классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и  

   переключению, увеличится объем); 

У ученика будет возможность развить  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

  высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

   очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность,  

  критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

2.3.  Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения,  

  транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями,  

   грамматическим и лингвострановедческим   справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами,  
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   ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

 типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудио текстом): извлекать нужную информацию, 

  читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых  

  событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать,  

  расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

-сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Ученик получит возможность научиться: 

-работать с информацией (текстом/аудио текстом): прогнозировать содержание  

 текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце,  

 отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

 (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

  технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

  задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

  задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

  классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

  следственных связей, построения рассуждений. 

 

3. Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

-понимать особенности британских и американских национальных и семейных  

  праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и  

  популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

  героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Ученик получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

 Предметными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических; умение находить и сравнивать такие языковые единицы, 
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   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ  

КУРСА  “ENJOY  ENGLISH” ПО  ГОДАМ  ОБУЧЕНИЯ

Предметное содержание речи на новом витке повторяется не-
сколько раз на протяжении курса. Это позволяет регулярно по-
вторять лексику по разным темам, постепенно наращивая ее за 
счет  вовлечения  аспектов  тем,  обсуждаемых  на  каждом  году   
обучения. Это наглядно представлено в тематическом планиро-
вании по разным годам обучения на уровне начального общего 
образования.3

  2 КЛАСС

Тематика устного и письменного общения
Коли-
чество 
часов1

1 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учи-
телем, актерами кукольного театра. Информация  
о себе: мое имя, возраст, что умею / не умею делать.
Приветствие, прощание (фразы речевого этикета)

11

2 Я и моя семья. Члены моей семьи. Мой питомец 
(любимое животное): имя, возраст, характер,  
что умеет делать. Цвета

10

3 Мои любимые занятия: что я умею / не умею делать 
(спортивные занятия и игры).
Школьно-письменные принадлежности

10

4 Проект “The ABC” 1

5 Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме) 5

6 Мои друзья: внешность, характер, что они умеют / 
не умеют делать, их увлечения. Любимые  
животные

14

7 Проект “Funny Riddle” 1

8 Мои друзья. Рассказ о друзьях. Совместные  
занятия. Виды спорта и спортивные игры. Любимое 
животное. Викторина “My pet”

11

9 Проект “My Friend” 1

1  Количество  часов  для  всех  классов  указано  без  учета  проверочных  
работ и резервных уроков.
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 3 КЛАСС

Тематика устного и письменного общения
Коли- 
чество 
часов

1 Знакомство: имя, возраст, что умеет делать, члены 
семьи

4

2 Любимое животное: название, описание внешнего 
вида (цвет, размер и т. д.), характер, что умеет  
делать

5

3 Прием и угощение гостей. Поведение за столом. 
Любимая еда.
Покупка продуктов в магазине

8

4 Проект “Menu” 1

5 Мои друзья: внешность, характер, что умеют /  
не умеют делать, любимые занятия.
Любимое животное. Сказки “One Busy Morning”, 
“Eight Friends”

8

6 Здоровый образ жизни: правильное питание,  
необходимость занятий физкультурой

3

7 Семейные праздники: Рождество, Новый год 2

8 Проект “A Happy New Year! Merry Christmas!” 1

9 Любимое время года. Занятия в разное время  
года

3

10 Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц).
Подарок и поздравления для друга.
Английская сказка о двух подругах “The Country 
Mouse and the Town Mouse”

8

11 Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 
оформление конверта.
Сказка о волшебном почтовом ящике “Clever 
Miranda”.
Праздники Великобритании и России (Christmas, 
New Year, St Valentine’s Day, May Day, Children’s 
Day)

8

12 Проект “Happy Birthday to You!” 1

13 Конструирование робота. Описание сказочных  
героев

4
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Тематика устного и письменного общения
Коли- 
чество 
часов

14 Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит 
свой день.
Английская сказка “Ufo and His Friends”

11

15 Проект “Let’s Write a Letter!” 1

 4 КЛАСС

Тематика устного и письменного общения
Коли-
чество 
часов

1 Любимое время года. Погода. Занятия в разное  
время года. Сказка о лягушке-путешественнице 
“Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах года 
“The Donkey’s Favourite Season”. Выходной день. 
Пикник

9

2 Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя  
комната. Сказка о приключениях английского 
мальчика “The Big Secret”

8

3 Проект “We’ll Visit Fairy Land Next Holidays” 1

4 Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении  
серого города в цветущий сад “The Green Garden”.
Дикие и домашние животные. Как люди  
и животные помогают друг другу

7

5 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 
Английские сказки: “The Smart Little Bird”,  
“The Wolf and the Sheep”

7

6 Проект “Let’s write a Fairy Tale!” 1

7 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов 
семьи. Мои любимые занятия. Помощь родителям 
по дому. Английские сказки: “I Don’t Want to”, 
“Why Do Cats Wash After Dinner?”
Вежливый телефонный разговор.
Поведение в семье и гостях

10

Окончание табл.
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Тематика устного и письменного общения
Коли- 
чество 
часов

8 В магазине: одежда, обувь. Вежливый разговор с 
продавцом. Что купить для путешествия. Англий-
ская сказка “Baby Elephant and His New Clothes”.
Покупка продуктов в разных упаковках.
Вежливый разговор за столом. Типичный  
английский завтрак

8

9 Проект “MFM (Modern Fashion Magazine) for 
Stars”

1

10 Моя школа. Моя классная комната. Занятия  
в школе. Школьные принадлежности. Учебные 
предметы. Рассказы: “Jason and Becky at School”, 
“The Best Time for Apples”.
Английская сказка “The King and the Cheese”

10

11 Проект “Diploma” 1



15 
 

 


