
 

 

 



Пояснительная записка 

.. Рабочая программа ФГОС по курсу «Иностранный (английский)  язык» 2-4 классы 

составлена в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в РФ» №273ФЗ от 29.12.2012 

- ФГОС НОО Приказ №1577 от 31.12.2015  

-Примерной (авторской программой общеобразовательных учреждений «Английский 

язык» для 2-4 классов авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. М: 

«Просвещение». 2016г. 

-Федеральным перечнем учебников (Приказ Минобрнауки РФ №253 от 31.03.2014 с 

изменениями от 26.01.2016. 

- примерной Программой ООО по английскому языку ( утверждена федеральным УМО от 

8.04.2015 Протокол№1/15) 

- Положением о рабочих программах ОО. 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 Кузовлев В.П. «Английский язык 2 класс»,Москва «Просвещение», 2015 

 Кузовлев В.П. «Английский язык 2 класс»,Москва «Просвещение», 2015 Книга для 

чтения 

 Кузовлев В.П. «Английский язык 2 класс»,Москва «Просвещение», 2015 Книга для 

учителя 

 Кузовлев В.П. «Английский язык 3 класс»,Москва «Просвещение», 2015 

 Кузовлев В.П. «Английский язык 3 класс»,Москва «Просвещение», 2015 Книга для 

чтения 

 Кузовлев В.П. «Английский язык 3 класс»,Москва «Просвещение», 2015 Книга для 

учителя 

 Кузовлев В.П. «Английский язык 4 класс»,Москва «Просвещение», 2015 

 Кузовлев В.П. «Английский язык 4 класс»,Москва «Просвещение», 2015 Книга для 

чтения 

 Кузовлев В.П. «Английский язык 4 класс»,Москва «Просвещение», 2015 Книга для 

учителя 

 Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 www.prosv.ru/umk/we 

 Аудиоприложения в MP3 формате. 

 



 

Актуальность программы. Большие социальные изменения, которые произошли 

в России в последние десятилетия, привели к значительному расширению международных 

контактов, и, как следствие возросла необходимость владения иностранными языками. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Программа способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся. 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, 

эстетическую и т.п.), и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные 

связи. 

Содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

обучающихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных 

и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями 

обучаемых. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, 

умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается 

практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 



 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 



 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  



 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Целью обучения английскому языку на данном этапе является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно – познавательной 

Основные задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного 

курса направлены на: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции: обучающиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 



потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обчающиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять 

наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени 

основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

Общая характеристика предмета. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку 

в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК 

«Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и 

др.издательства «Просвещение». 2016г.  В программе дается краткая характеристика 

предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе, 

ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, требования к условиям реализации программы.  

Иностранный язык  наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 



Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

иностранный язык превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 

потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой 

особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 



людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет 

барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения иностранного языка и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного 

языка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит 

уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 



Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 

после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном 

языке стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, 

поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 

карьерного роста. Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. Технологии, используемые в обучении: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых лежит 

информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у них общеучебных умений и навыков; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для 

обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития 

индивидуальных особенностей школьников; 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ 

обучения, способствующий включению внутренних механизмов личностного 

развития обучающихся, их интеллектуальных способностей. 

Содержание учебного предмета, курса 

2 класс: 

1 Let's have a parade 32 ч 

2 Let’s make a trip! 36 ч 

3 класс: 

1 Where are you from? 8 ч 

2 Is your family big?10ч 

3 Are you a good helper?9 ч  

4 What do you celebrate? 7ч 

5  I’m very nice 6 ч  

6 What is your favourite season? 6 ч 

7 Have you got a pet? 7 ч 

8 What are good friends like? 15 ч 

 4 класс: 

1 My summer favourites 8ч 

2 The animals I like 10ч 

3 It’s time for me 6 ч  



4 I like my school 8 ч  

5 The place that makes me happy 6 ч 

6 This is where I live 7 ч  

7 My dream job 7 ч 

8 The best moments of the year 16 ч  

 

Место курса в базисном учебном плане 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка во 2 классе 

отводится 2 часа в неделю (68 часов в год), в 3 классе отводится 2 часа в неделю(68 часов 

в год в год), в 4 классе отводится 2 часа в неделю(68 часа в год),  

 

Планируемые результаты изучения учебного курса: 

 

Личностные: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Способы формирования личностных УУД. Во-первых, это технология проектной 

деятельности. Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной 

с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину. 

Во-вторых, важную роль в формировании личностных УУД, бесспорно, играет 

использование на уроке информацинно-коммуникационные технологий (ИКТ ). При 

освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации.  

- самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) Ask pupils to look through 

the units and choose the activities they like best. Ask pupils to put the numbers of the exercises 



they like under the picture. Ask pupils to explain their choice. 

- действие смыслообразования, то есть установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом (другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется). Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него.  

- действие  нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Метапредметные : 

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 

 принимать учебную задачу урока.  

 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя.  

 правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте; 

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую Отвечать на вопросы 

учителя об  особенностях английского языка в сравнении с русским. Рационально 

организовывать свой труд в классе и дома  

 развитие языковых способностей к догадке, звуковой и зрительной имитации, 

дифференциации, -развитие интонационного слуха.  

 развитие способностей к решению речемыслительных задач: соотнесению,  

формулированию выводов, коммуникабельности 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях); 

  слушать и понимать 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. 

 формирование умения слушать и слышать учителя, собеседника. Общее речевое 

развитие учащегося 

Способом формирования коммуникативных УУД является обучение  высказывать 

суждения или мнения с использованием клише (устойчивые выражения) и понятий, 

формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения упражнений, доказательства 

правильности и неправильности высказываний, обосновывают этапы построения диалога 

или монолога. Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся 

работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых или больших группах. 

Проектная деятельность является важным инструментом формирования 

познавательных УУД, т.к. в подходе к работе над проектами в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы 

в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. 

Формированию регулятивных УУД на уроке английского языка способствуют 

следующие действия контроля учащихся: приемы самопроверки и взаимопроверки 

заданий. Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие различные виды 

ошибок (графические, орфографические, грамматические и т.д.). И для решения этой 

задачи можно совместно с детьми составить правила проверки текста, определяющие 

алгоритм действий. 

Предметные: 

В результате обучения ребёнок научится: 

2 класс: 

 Распознавать , читать и произносить алфавит, буквы, основные буквосочетания, 

звуки изучаемого языка 

 основным правила чтения и орфографии; 

 основным значения изученных лексических единиц 

 особенностям интонации основных типов предложений; 

 называть страны изучаемого языка, их столиц; 

 узнавать имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений; 

 рассказывать наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

  грамматическим явлениям: артикли a/an, the, множественное число 

существительных, глагол have got, to be, модальный глагол can, глаголы в Present 



Simple, структура there is/there are в вопросительной и отрицательной форме, 

личные и притяжательные местоимения, указательное местоимение this, 

числительные от 1 до 10 

3 класс: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие) 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ("кто?", "что?", "где?", 

"когда?"), и отвечать на них 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу 

 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, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом 

4 класс 

 писать краткое поздравление с опорой на образец 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 устному общению с носителями иностранного языка, развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран 

 преодолению психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения 

 ознакомлению с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке 

 более глубокому осознанию некоторых особенностей родного языка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


