
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г 

«Английский язык» 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения во 2-4 классах МАОУ Гимназия №1 
имени А.С. Пушкина в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего 

образования № 373 от 6.10.2009г; на основе Основной образовательной программы начального общего образования 

гимназии; Предметной линии учебников И.Н. Верещагиной; учебников: «Английский язык. 2 класс», «Английский язык. 

3 класс», «Английский язык. 4 класс», (для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка) с приложением на электронном носителе, в 2х частях - авторов: И. Н. Верещагиной, Т. А. 

Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной программы английского языка во 2-4 

классах 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и 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 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

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

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте 

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам 

 формирование готовности и способности к саморазвитию 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе  

 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). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства 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 



 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач использование различных способов 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 и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

 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 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Английский язык» 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 

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

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического 

кругозора младшего школьника 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

 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 образовании:  

 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 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на английском языке, расширение лингвистического кругозора 

 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.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной начальной школы программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения).  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 

 участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) – уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», 

когда?», «куда?» 

 участие в диалоге – побуждении к действию – уметь обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать 

согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать 

в нём участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал 

 участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, 

представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать 

и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка 

 составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, семье; называние 

предметов, их описание; описание картинки; сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение 

основного содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение 
содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и своего 

отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме 

своих поступков 

аудировании: 



 восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников восприятие и понимание 

аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, коротких объявлений на 

повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков 

 понимание основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, 

детских телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку 

чтении: 

 чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правильного ударения в словах, фразах 

 смысловое ударение в предложениях и небольших текстах 

 интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание) 

 выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов 

 чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на 

основе языковой догадки (ознакомительное чтение) 

 понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; 

нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение) 

 чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания 
комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане 

 чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и 

умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении 

письменной речи: 

 овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений 

 списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-грамматических упражнений 

 написание различных по виду диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на 

вопросы к тексту 

 написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-благодарностей, 

включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в англоязычных странах 

 написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание места, 
предметов, событий с использованием простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, 

гражданства, места жительства, занятия, увлечения 

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу 

 умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках 

Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке развитие чувства 
прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы 

Д. В трудовой сфере:  

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение вести словарь (словарную тетрадь)  

Содержание курса «Английский язык» 

Содержание курса английского языка 2 класса 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации с одновременным введением нового лексического 

материала: 

1. Знакомство – 5 часов. Знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст; приветствие, прощание с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета. 

2. Я и моя семья – 9 часов. Члены семьи, их имена, внешность. 

3. Мир моих увлечений – 15 часов. Моё любимое хобби: игрушки, Лего, игры на компьютере, телевизор; 
животные и забота о них; в парке. 

4. Профессии и спорт – 18 часов. Названия профессий; виды спорта и спортивные игры. 

5. Мир вокруг меня – 5 часов. Семейные праздники; день рождения. 

6. Мы читаем сказки – 14 часов. Мои любимые сказки. 

7. Повседневная жизнь – 15 часов. Распорядок дня; домашние обязанности; учебные занятия. 



Содержание курса английского языка 3 класса 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения – 8 часов, из них: повторение, 

включая стартовую работу –2 часа: 

1. Я и моя семья (2 часа) 

2. Мир моих увлечений (2 часа) 

3. Повседневная жизнь (2 часа) 
Обучающимся предлагаются следующие новые учебные ситуации: 

1. В продовольственном магазине – 15 часов. Основные продукты питания; поход в продуктовый магазин, 

общение с продавцом. 

2. Каникулы – 11 часов. Семейные праздники; семейные традиции. 

3. Животные – 12 часов. Дикие животные; домашние животные; мой любимый питомец. 

4. Одежда – 12 часов. Покупки в магазине: одежда, обувь. 

5. Мир вокруг меня – 18 часов. Времена года; погода; английский календарь. 

6. Страны изучаемого языка – 4 часа. Праздники в Великобритании и США.  

7. Повторение материала за курс 3 класса – 8 часов. 

 

Содержание курса английского языка 4 класса 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения с одновременным введением 
нового лексического материала: 

1. Школьная жизнь – 12 часов. Распорядок дня; дни недели; учебные предметы, расписание занятий; классная 

комната; школьные принадлежности; начальная школа в Великобритании; учебный год в Англии; типичный день 

английского школьника; времяпрепровождение после занятий. 

2. Мой дом – 12 часов. Дом; квартира; обстановка; дома в городе и за городом; типичный английский дом; 

обычное (традиционное) расположение предметов в доме. 

3. Жизнь в городе – 16 часов. Городские объекты; типичные названия английских улиц; Лондон – столица 

Великобритании; население Лондона; Лондон – деловой и культурный центр страны; театры, музеи, улицы, парки 

Лондона; история создания; Великий лондонский пожар 1666 г.; достопримечательности Лондона – Тауэр, собор Св. 

Павла, Трафальгарская площадь, Национальная галерея, Букингемский дворец, Гайд-парк, Вестминстер, Парламент, Биг-

Бен, Вестминстерское аббатство, резиденция премьер-министра. 
3. Путешествия и транспорт – 10 часов. Путешествия поездом, самолетом; выезд за город; путешествие на 

взморье – типичное времяпрепровождение в выходные дни (во время уик-энда) в английских семьях; пассажиры в 

аэропорту; сдача багажа; пассажиры на железнодорожном вокзале; виды поездов; покупка билетов; знаки дорожного 

движения; путешествие по морю. 

4. Мир моих увлечений – 10 часов. Коллекционирование монет, марок, значков; занятия спортом; посещение 

театров, кино, музеев; рисование, танцы, пение, чтение, игры, телевизионные программы; мультфильмы Уолта Диснея. 

5. Мир вокруг меня (Америка) – 14 часов. Открытие Америки Христофором Колумбом; путешествия Колумба; 

День благодарения и первые американские колонисты; коренное население Америки; Новая Англия и Дикий Запад; 

ковбои; американские символы – флаг, статуя Свободы, орёл; каждодневная жизнь американцев; города США; 

Вашингтон – столица США; Белый дом – резиденция президента США. 

6. Моя страна – 8 часов. Российские города, реки, озёра, горы, моря; символы России – флаг, русская берёза; 

Москва – столица нашей Родины; Юрий Долгорукий – основатель Москвы; Санкт-Петербург; Россия в войне 1812 года, 
великая победа России; М.И. Кутузов, А.В. Суворов – великие полководцы России. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование. 2 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Знакомство  5 

2. Я и моя семья  9 

3. Мир моих увлечений 15 

4. Профессии и спорт 18 

5. Мир вокруг меня 5 

6. Мы читаем сказки 14 

7. Повседневная жизнь 15 

8. Повторение материала за курс 2 класса 9 

9. Занимательный английский  6 

10. Проектная задача 6 

На проектирование отводится 2 часа в разделе 9 

Тематическое планирование. 3 класс. 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

1. Повторение 8 

2. В продовольственном магазине 15 

3. Каникулы 11 

4. Животные 12 

5. Одежда 12 

6. Мир вокруг меня 18 



7. Страны изучаемого языка 4 

8. Промежуточная аттестация за курс 3 класса 1 

9. 

 

Повторение материала за курс 3 класса 8 

10. Проектная задача 6 

11. Занимательный английский 7 

На проектирование отводится 1 час в разделе 2, 

2 часа в разделе 11 

Тематическое планирование. 4 класс. 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

1. Повторение 4 

2. Школьная жизнь 12 

3. Мой дом 12 

4. Жизнь в городе 16 

5. Путешествия и транспорт   

6. Мир моих увлечений 10 

7. Мир вокруг меня (Америка) 14 

8. Моя страна 8 

9. Промежуточная аттестация за курс 4 класса 2 

10. Повторение пройденного материала за курс 4 класса 4 

11. Проектная задача 6 

12. Занимательный английский 1 

13. Рождественская неделя 3 

На проектирование отводится 1 час в разделах 2-5 

Тематическое планирование. 2 класс для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

1. Знакомство  1 

2. Я и моя семья  3 

3. Мир моих увлечений 3 

4. Профессии и спорт 3 

5. Мир вокруг меня 1 

6. Мы читаем сказки 3 

7. Повседневная жизнь 3 

8. Повторение материала за курс 2 класса 3 

9. Занимательный английский  1 

10. Проектная задача  

 Итого: 21 

Тематическое планирование. 3 класс для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

1. Повторение  2 

2. В продовольственном магазине 2 

3. Каникулы  3 

4. Животные  2 

5. Одежда 4 

6. Мир вокруг меня 3 

7. Страны изучаемого языка 1 

8. Промежуточная аттестация за курс 3 класса 1 

9. Повторение материала за курс 3 класса 2 

10. Проектная задача   

11. Занимательный английский 1 

 Итого: 21 

Тематическое планирование. 4 класс для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Количество часов 

1. Повторение 1 



2. Школьная жизнь 2 

3. Мой дом 2 

4. Жизнь в городе 2 

5. Путешествия и транспорт 2 

6. Мир моих увлечений 3 

7. Мир вокруг меня (Америка) 2 

8. Моя страна 2 

9. Промежуточная аттестация за курс 4 класса  2 

10. Повторение пройденного материала за курс 4 класса 2 

11. Проектная задача  

12. Занимательный английский 1 

13. Рождественская неделя  

 Итого: 21 

 

Место учебного предмета в учебном плане:  
2 класс – 102 часа, в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 для самостоятельного обучения не более  

3 класс – 102 часа, в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 для самостоятельного обучения не более  

4 класс – 102 часа, в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 для самостоятельного обучения не более  

 


