
Название учебного 

предмета (курса) 

Английский язык 

Класс(ы) 1-4 классы 

Количество часов На изучение английского языка в начальной школе выделяется 

204 часа (во 2 классе 68 часов, в 3 классе 68 часов, в 4 классе 68 

часов). 

Срок реализации программы - 3 года. 

 

Нормативные 

документы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 12.05.2019г.) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287. 

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного     государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020г. № 28, зарегистрированным в Минюсте 

России 18 декабря 2020г., регистрационный номер 61573) 

4.Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

Используемый УМК Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе 

можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

— формирование элементарной иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учётом возрастных возможностей и потребностей 

младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся  

за счёт овладения новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка, о разных способах выражения 

мысли на родном и иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач 



интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, 

представлен- ной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рас- суждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

— осознание младшими школьниками роли языков как 

средства межличностного  и  межкультурного  

взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры 

обучающихся и их общего речевого развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться 

к ситуациям общения при получении и передаче 

информации в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных «шагов» для решения учебной 

задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление при- чины возникшей 

трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в 

изучении иностранного языка, мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

— понимание необходимости овладения иностранным 

языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок 

социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной 

культуре посредством знакомств с детским пластом 

культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

— воспитание эмоционального и познавательного 

интереса к художественной культуре других народов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык». 

 

Структура учебного В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 



предмета (курса)   

2класс 

Вводные занятия «Знакомство с английскими звуками!»(9 ч) 

Вводный модуль «Моя семья!» (2ч) 
Модуль 1 «Мой дом!»(11ч) 

Модуль 2 «Мой день рождения!»(10ч) 

Модуль 3 «Мои животные!»(10ч) 
Модуль 4 «Мои игрушки!»(11ч) 

Модуль 5 «Мои каникулы!»(15ч) 

 

3 класс  

 

Введение (2ч) 

Модуль 1. «Школьные дни!»(9ч) 

Модуль 2 «Я и моя семья».(8ч) 

Модуль 3 «Еда»(8 ч) 

Модуль 4 «Мир моих увлечений». (8ч) 

Модуль 5 «Животные»(8 ч) 

Модуль 6 «Семья» (8 ч) 

Модуль 7 «Хорошо проводим время».(8ч) 

Модуль 8 «Веселый день» (8ч) 

 

4 класс 

Вводный модуль «Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст»(2ч) 

Модуль 1. «Моя семья». (8ч) 

Модуль 2. «Рабочий день». (8ч) 

Модуль 3 «Любимая еда».(8 ч) 

Модуль 4 «В зоопарке». (8 ч) 

Модуль 5 «Где ты был вчера».(8ч) 

Модуль 6 «Любимые сказки». (8 ч) 

Модуль 7 «Вспомним дни» (8ч) 

 

 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании «Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся». 

 


