
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений; 

Федерального перечня учебников, утвержденного приказом (No 1067 от 19.12.12) Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, в общеобразовательных учреждениях на2016/2017учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Верещагиной И.Н./Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II—IV классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. —М. : Просвещение, 2012 г./ 

 

Основные цели и задачи курса 

 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, т. е. обучение ему предусматривает не 

только овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого 

языка. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; раз- 

витие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

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 ребёнку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне; 



 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; развитие познавательных способностей — овладение 

умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. Английский язык как учебный предмет 

характеризуется: 

— многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях 

знания); 

— межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например окружающего 

мира, литературы, истории, искусства и др.); 

— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности). 

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых навыков и овладение учащимися 

умениями по всем видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания 

большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-познавательной 

коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения предмета: личностные, метапредметные, предметные 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметныхи предметных результатов. Достижение личностных и метапредметныхрезультатов обеспечивается совокупностью 

учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных 

предметов, в частности предмета «Английский язык».  

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 



4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудио диском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих требований  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 
Федеральный учебный план для образовательных учреждений с углубленным изучением Российской Федерации отводит 102 часа для 

обязательного изучения иностранного языка в II - IV классах по 3 учебных часа в неделю.  

В связи с переходом на линию УМК Верещагиной И.В. в 2019-2020 учебном году по данной программе будут обучаться вторые 

классы школы. 
  



 

2 класс 
Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

 

По окончании 2 класса ученик научится По окончании 2 класса ученик получит возможность 

произносить звуки английского языка; говорить с правильным произношением и интонацией на 

усвоенном уровне; 

составлять элементарный диалог этикетного характера; общаться со сверстниками и взрослыми на элементарном уровне; 

понимать элементарные тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу;  

читать небольшие тексты, соответствующие интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования; 

понимать на слух речь учителя и других учащихся,  воспринимать основное содержание несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале; 

технике написания букв и соблюдение орфографических правил с 

опорой на образец. 

писать элементарные тексты по пройденной тематике. 

 

Личностные результаты 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения. 

Проведение игр и викторин.  

 

Метапредметные результаты 

 (регулятивные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Научатся осуществлять контроль по ходу выполнения работы. Выполнение заданий по образцу. 

Использование готовых правил и структур при выполнении 

заданий.  

Научатся оценивать полученные результаты. Выполнение заданий типа «найди ошибку», «проверь по образцу» 

и др. 



 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Усвоят общеучебные умения и универсальные познавательные 

действия, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных носителях. 

Использование памяток для работы с текстом. 

Выполнение заданий по тексту. 

Поиск информации по вопросам к тексту. 

Умеют использовать справочную литературу и словари. Ведение словарей на уроке. 

Работа со справочным материалом.  

Освоят начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке. 

Введение элементарной лингвистической терминологии, 

необходимой на начальном уровне обучения. 

 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Научатся кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж. 

Составление предложений с использованием пройденных 

структур.  

Научатся осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

Составление диалогических и монологических высказываний по 

образцу. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 2 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Вводный модуль 14 ч.  

2 Модуль 1. Моя семья 7 ч. 

3 Модуль 2. В магазине игрушек 10 ч. 

4 Модуль 3. Так мило! 5 ч. 

5 Модуль 4. Мои таланты 10 ч. 

 ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 102ч. 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 3 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Вводный модуль 14 ч.  

2 Еда 16 ч. 

3 Каникулы 10ч. 

4 Домашние питомцы и другие животные 14ч 

5 Одежда 26ч 

6 Времена года 11ч 

 ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 102ч. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 4 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Вводный модуль 10 ч.  

2 Я и мои друзья. 10 ч. 

3 Школьная жизнь 13 ч. 

4 Где мы живем. 11 ч. 

5 Жизнь в городе. Лондон. 10 ч. 

 Путешествия и транспорт. 8 

 Любимые занятия. 9 

 Америка. США 15 

 Моя страна 16 

 ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 102ч. 

 


