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Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов  

(УМК «Звездный английский») 

 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2-4 классов школы с 

углублённым изучением иностранного языка и составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда» 

 

Нормативная основа разработки рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Примерной программы по иностранным языкам (2-4 классы)  

- Авторской рабочей программы курса английского языка «Звёздный английский» 

(“Starlight”) для 2-4 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка (авторы Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.-Москва. Просвещение, 

2014 год) 

 

Общий объём времени, отводимого на изучение английского языка в 2-4 классах, 

составляет 306 часов. Программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели), 3 часа в 

неделю. 

Уровень изучения программы – углубленный. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

- Учебник «Звездный английский» для 2-го класса, автор: К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2017. 

- Учебник «Звездный английский» для 3-го класса, автор: К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2018. 

- Учебник «Звездный английский» для 4-го класса, автор: К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2017. 

 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 

Изучение английского языка в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования направлена на достижение следующих целей: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

 образовательные (формирование у учащихся социальных умений  с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 

патриотизма). 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования по английскому языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5)  будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы 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; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Содержание курса 

2 класс. 

Знакомство, приветствие (11 часов): Приветствие. Прощание. Имя. Возраст. Город. 

Страна. 

Моя семья (13 часов): Члены семьи. Их имена. Возраст. Черты характера. 

Мой день рождения (12 часов): Возраст. Подарки. Поздравления. 

Внешность (12 часов): Части тела. Ощущения. Описание себя и других. 

Мир моих увлечений (10 часов): Умения. Музыкальные инструменты. Занятия по 

интересам. 

Фауна: бабочки (10 часов): Животные. Их действия. Вид. 

Сладкоежка (10 часов): Сладости. Овощи. Фрукты. Их вид. Предпочтения. 

Погода (12 часов): Погода. Времена года. Отношение к погоде и временам года. 

Внешний вид (12 часов): Одежда. Действия с одеждой. Описание одежды. 

 

3 класс. 

Знакомство (8 часов): Приветствие. Прощание. Повторение учебного материала, 

изученного во 2 классе. 

Моя семья (8 часов): Члены семьи. Профессии. 

В магазине игрушек (9 часов): Название игрушек. Подарки. Поздравительные 

открытки. 

Такой милый (9 часов): Части тела. Описание человека и животных. Описание 

героя. 

Шоу талантов (8 часов): Описание умений. Вопросы об умениях других. 

Где Элвин? (9 часов): Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 

В старом доме (9 часов): Описание комнат дома. Описание дома. 

Моя новая одежда (9 часов): Описание своей одежды. Одежда и погода. 

В парке животных (9 часов): Названия животных. Вопросы о действиях животных. 

День на ферме. Действия людей. 

Волшебные кексы (9 часов): Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые 

блюда. 

Другой замечательный день (7 часов): Ежедневные дела. Любимое время года. 

Повторение изученного учебного материала (8 часов): Подготовка к итоговой 

работе. 

4 класс. 

Повторение (8 часов): Приветствие. Прощание. Повторение учебного материала за 3 
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класс. 

В городе (8 часов): Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание 

микрорайона. 

Космическое путешествие (9 часов): Названия профессий. Действия и дела каждый 

день. Любимые школьные предметы. 

Выборы животных (9 часов): Названия и описания животных и их жилищ. 

Кто это был? (9 часов): Описание ощущений и внешности в прошедшем времени. 

Загородный кодекс (9 часов): Болезни. Советы по здоровому образу жизни. 

Юмвил (9 часов): Описание фруктов и овощей. 

Рыцари и замки (9 часов): Описание вчерашнего дня и прошлой недели. 

История Виллоу (9 часов): Описание событий в прошлом и беседы о профессиях. 

Сказочный сад (9 часов): Беседа о будущем. 

Отдых (7 часов): Вещи для поездки. Планы на отдых. 

Повторение (7 часов): Подготовка к итоговой работе. Выполнение упражнений на 

повторение. 


