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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для 2, 3, 4-х классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Для обучения английскому языку во2,3,4-х классах гимназии выбран учебно-методический комплекты «Spotlight2», 

«Spotlight3», «Spotlight4» (Английский в фокусе») авторов  Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, Дж. Дули, В. Эванс 

издательства «Просвещение» и «Express Publishing», Москва 2014г. 

Цели курса 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов 

ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания 

с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 



• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и 

т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 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 иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной      школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника и умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта. 

 

Планируемые предметные результаты должны обеспечивать: 

 сформированность умений говорения, аудирования, чтения и письма; 

 овладение фонетическими, графическими, орфографическими 



и  пунктуационными навыками в устной и письменной речи; 

 сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий родной страны и страны изучаемого 

языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

 специальными учебными умениями: использовать справочные материалы, выполнять простые проектные работы, 

включая задания межпредметного характера; 

 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране (в пределах тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале); 



 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать с помощью правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными шрифтами. 

 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 правильно списывать текст; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 



Графика, каллиграфия и орфография  
Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слов 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать правила словообразования; 



Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении новых слов, используя различные виды языковой догадки 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол- связку  to 

be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to 

be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и использовать неопределенный, определенный и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределенные (some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по 

правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because/ 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 



В русле говорения 

1. диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика персонажей. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в 

том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

 

В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию. 

 

В русле письма 

Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия и орфография 



знаки транскрипции; 

апостроф; 

основные правила чтения и орфографии; 

написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Дифтонги; 

Связующее “r” (there is/there are); 

Ударение в слове, фразе; отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах. предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики  начальной  школы .в  объеме 500 

лексических единиц ; 

Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis); 

Простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений; 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Глаголы в Present SImple, Present Continuous, Past Simple; Future Simple; 

Модальные глаголы can, may, must, have to; 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения; 



Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные 

(some/any); 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

Количественные и порядковые числительные до 100; 

Наиболее употребительные предлоги: (in, on, at, into, to, from, of, with). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений (имя, возраст). приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения, хобби. Семейные 

праздники (день рождения, Новый год, Рождество), подарки.  

 Мой день. Распорядок дня, домашние обязанности. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда.  

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке Новосибирска), каникулы, школьная площадка гимназии.  

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

другу.  Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать).  

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира (названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера). Природа 

Сибири. Любимое время года. Погода.  

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения (название, столица). Литературные 

персонажи популярных книг сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки 


