
Данная рабочая программа учебного  предмета « Иностранный язык (английский)» для 2-4 

классов разработана в соответствии с: 

1 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2 Законом Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 17785) с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 № 1241 (За-

регистрирован Минюстом России 04.02.2011 № 19707); 

4. Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа. В ч. 2: учебное изда-

ние – М.: Просвещение, 2010. – 232 с.; 

5. Авторской программой. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Программы об-

щеобразовательных учреждений. 2-4 классы.6. Английский язык. 2 класс: учеб. для общеоб-

разоват. организаций в двух частях/ Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – 12-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. – 148 с. 

Английский язык. 3 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций / Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д., Эванс В.– 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 г. – 177 с. 

Английский язык. 4 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций / Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д., Эванс В.– 7-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 181 с 

6. Основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС) Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченский 

учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств»; 

 7. Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

программ элективных курсов, программ внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования. 

Срок реализации программы – 2020-2023 учебный год. 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего       об-

разования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

    Личностными результатами являются: 
-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

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

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной лите-

ратуры, традиции). 

 Метапредметными результатами являются: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в преде-

лах 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. 

  Предметными результатами являются: овладение начальными представлениями о 
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нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса)  владеть английским языком как средством    общения в рамках коммуни-

кативных тематических блоков: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, харак-

тер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 


