


Пояснительная записка 

Цель программы сохранение единого образовательного пространства, 
предоставление широких возможностей для реализации различных подходов к 
построению учебного курса. Одна из основных задач – организация работы по овладению 
учащимися прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом 
принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса; 
• тематическое планирование, в том числе с учетом Программы воспитания 
• школы с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

• уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 64; 
• положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  
• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 
31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 
1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 
от 05.07.2017 № 629, 20.05.2020г. № 254, 23.12.2020г. №7 66). 

• Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
sch64.ru/wp-content/uploads/2021/09/программа-воспитания.pdf 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №64 от 30.08.2021г. 
 

Концепция преподавания предметной области «Английский язык» 
 
Цель обучения английскому языку младших школьников включает развитие у 

учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в 
доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, т. е.в основных четырёх 
видах речевой деятельности. 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902350579/


Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 
ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 
межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 
помощью усвоенных устных и письменных языковых средств в соответствующих 
возрасту и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, 
доступных учащимся начальной школы. Изучение английского языка в начальной школе 
имеет следующие цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 
в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности); 

• образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 
использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 
знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 
художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 
представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 
школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 
представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, 
чувства патриотизма). 

 
Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для 
которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой 
познания. Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими 
видами деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные 
задания, художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из 
доступных материалов, соревнование и т. п.Большое значение для успешного овладения 
английским языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, 
включёнными в программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к 
изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности младших 
школьников. C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 
развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе 
формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 
средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 
кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

• развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 
расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-
грамматических средств; 

• создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 
новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 
барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 
умениями; 

• воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-
ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 
коммуникативной основе; 

• включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 
опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 



жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 
и проектной деятельности; 

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям 
и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Английский язык» является усвоение содержания 
учебного курса и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования и основной образовательной программой 
начального общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 306часа (уровень начального общего образования) со 
следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

2класс –102 часов 

3 класс – 102 часов 

4 класс – 102часов 

Главной целью реализации рабочей программы по английскому языку является 
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностное развитие и воспитание 
учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 
владение ключевыми компетенциями, а также на развитие и воспитание потребности 
школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, 
стремление к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 
 
Главным результатом освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по английскому языку является достижение целей личностного, 
социального и познавательного развития обучающихся. 
В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 
язык». У выпускника начальной школы: 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 
за свою Родину, российский народи историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 
учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 
начальной школы: 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) сформируют универсальные учебные действия, включая извлечение информации из 
письменного текста, формулирование выводов и умозаключений, кодирование и 
декодирование информации в символической форме, обработку информации на слух и 
др.; 
3) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
6) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме; 
9) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
10) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
11) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 
12) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 
начальной школы: 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 
правила речевого и неречевого поведения; 
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 
образом лингвистический кругозор; 
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 



В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности. 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• 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 произношения и 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. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 
опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 
тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 
электронной почты (адрес, тема сообщения). 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 



• отличать буквы от знаков транскрипции. 
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; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
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 изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол- связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголыcan, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
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 местоимениямиsome, 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). 

 

 



В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
в тематическом планировании рабочей программы включен модуль «Школьный 
урок»: 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, приобретения 
опыта участия учащихся в организации нестандартных уроков, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. Учителя 
стараются установить доверительные отношения со своими учениками, способствующие 
позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению норм 
вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяют принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают 
внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, используя 
различные формы урока:  

• Просмотр фильмов  
• Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.  
• Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.  
• Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет.  
• Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
• Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
• Уроки – практикумы. 
• Интегрированные уроки.  
• Смешанные уроки. 

Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную 
мотивацию школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповая работа и работа в парах учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми.  

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Технологии, используемые в обучении: 

• Технология коммуникативного обучения направленная, прежде всего, на 
формирование коммуникативной компетентности учащихся, которая является базовой, 
необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.  

• Технология модульного обучения предусматривает деление содержания дисциплины на 
вполне автономные разделы/модули, интегрированные в общий курс.  

• Технология тестирования используется для контроля усвоения лексических, 
грамматических знаний в рамках модуля, уровня сформированности навыков чтения и 



аудирования на определенном этапе обучения. Осуществление контроля с 
использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех 
международных экзаменов по английскому языку. Кроме того, данная технология 
позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки.  

• Проектная технология ориентирована на моделирование социального взаимодействия 
учащихся. Использование проектной технологии способствует реализации 
межпредметных связей, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  

• Технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного обучения, 
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 
учебных задач.  

• Игровая технология позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося. Используя известную детскую игру «Испорченный 
телефон» учащиеся получают навыки синхронного (последовательного) перевода.  

Методы и формы контроля: 

Предварительный (входной) контроль в форме тестирования позволяет изучить 
прочность знаний или остаточные знания учащихся, а также уровень их готовности к 
восприятию нового материала  

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ, 
фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы с целью анализа хода 
формирования знаний и умений  

• Evaluation chart for games and activities (formative evaluation)-оценка 
деятельности каждого ученика на уроке с комментариями. 

• BoardGame-игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 
материала. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 
собеседований, тестирования проводится после изучения крупной темы или раздела с 
целью обобщения и систематизации учебного материала 

• Portfolio-письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 
материал. 

• Checkpoint-задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и 
самоконтроль знаний материала модуля.  

• Языковой портфель-творческие работы к каждому модулю для использования в 
коммуникативных заданиях. 

Итоговый контроль проводится в конце определенного этапа обучения (четверть, 
полугодие с целью определения конечного результата обучения. 

• Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation)-оценка сформированных 
умений каждого ученика, а также мотивации по разделам учебника. 

Формы промежуточной аттестации: тесты, контрольные работы 

Учебник: 



• «Звёздный английский». 2-4 класс / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и 
др.— М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 
Пособие для обучающегося: 

• «Звёздный английский». Рабочая тетрадь. 2-4 класс / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 
Копылова и др.— М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

Пособие для педагога: 

• «Звёздный английский». Книга для учителя. 2-4 класс / К. М. Баранова, Д. Дули, В. 
В. Копылова и др.— М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

• «Звёздный английский». Контрольные задание. 2-4 класс / К. М. Баранова, Д. Дули, 
В. В. Копылова и др.— М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

Электронные образовательные ресурсы: расположены на сайте школы в разделе 

«Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая копилка» 

Контрольно-измерительные материалы: прилагаются в конце рабочей 

программы 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– предметным; 

– метапредметным (УУД); 

– личностным. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 
• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 
• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей); 
• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 
учащимся языковом материале); 
• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 
чтения и осмысленного интонирования); 
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 



• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 
речевой этикет). 
Б. В познавательной сфере: 
• сформированность элементарных системных языковых представлений об изучаемом 
языке (звуко-буквенный состав слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 
и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы); 
• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 
• умение переносить навыки работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 
английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях; 
• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 
• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• умение воспринимать язык как общечеловеческую ценность, обеспечивающую 
познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 
другими людьми; 
• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 
также нормами жизни; 
• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 
Г. В эстетической сфере: 
• представление об образцах родной и зарубежной детской литературы, образцах поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества; 
• сформированность эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
• развитие умений эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 
литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 
усвоении программного учебного материала и самостоятельном обучении; 
• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 
• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 

 

 
Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 



• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; навыкам и осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
• развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 
родном, так и на иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 
речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 
способностей; 
• формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 
культуры; 
• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 
справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 
индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 
целях, преобразование информации в целях понимания, передача информации; 
• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 
универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 
 
 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 
«Английский язык» 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народи историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 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; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, 



на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире; 
• формирование представлений о мире как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 
 
 

 
Содержание учебного предмета  

«Английский язык – углублённый уровень» 
класс Тема 

2 класс My  Family. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера. 
My Birthday. Возраст, подарки, поздравления. 
My Body. Части тела, ощущения, описание себя и других. 
I Can Sing! Умения, музыкальные инструменты, занятия по интересам. 
A Butterfly! Животные, их действия, вид. 
A Sweet Tooth. Сладости, овощи, фрукты, их вид, предпочтения. 
The Weather. Погода, времена года, отношение к погоде и временам года. 
Looking Good! Одежда, действия с одеждой, описание одежды. 
Дополнительныеуроки: Children’s Day, Happy New Year!, Happy 
Easter!, May Day. 

 

3 класс My Family. Описание членов семьи. Высказывания о работе. 
At the Toy Shop. Названия игрушек. Подарки. Поздравительные 
открытки. 
It’s so Cute! Части тела. Описание человека и животных. Описание 
героя. 
Talent Show. Описание своих умений. Вопросы об умениях других. 
Where’s Alvin? Описание предметов в комнате. Описание своей 
комнаты. 
In the Old House. Описание комнат дома. Описание дома (устно 
и письменно). 
My New Clothes. Описание своей одежды. Одежда и погода. 
At the Animal Park. Названия животных. Вопросы о действиях 
животных. День на ферме. Действия людей. 
Fairy Cakes. Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда 

Another Lovely Day! Ежедневные дела. Любимое время года. Дни 
недели. 
Дополнительные уроки: Merry Christmas!, Mother’s Day. 

4 класс In Town. Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. 
Описание микрорайона. 
A Space Trip. Название профессий. Действия и дела каждый день. 
Любимые школьные предметы. 
Animal Elections. Названия и описания животных и их жилищ. 



Who Was It? Описание ощущений и внешности (внешнего вида) 
в прошедшем времени. 
The Country Code. Болезни. Советы о здоровом образе жизни. 
Yumville. Описание фруктов и овощей. 
Knights and Castles. Описание вчерашнего дня и прошлой недели. 
Willow’s Story. Описание событий в прошлом и беседы о профессиях. 
The Fairy Garden. Беседа о будущем. 
Port Fairy. Вещи для поездки. Планы на отдых. 
Дополнительныеуроки: Happy New Year!, Valentine’s Day/Peter 
and Fevronia Day. 
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