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Рабочая программа предназначена для учащихся  2–4 классов МБОУ 

«Кировская средней общеобразовательной школы № 2 имени матроса, по-

гибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александ-

ровича» и разработана на основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373);  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования (одобрена решением федерального методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, Дж.Дули –М:Express 

Publishing:Просвещение,2011 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобр-

науки РФ к использованию: 

 «Spotlight» из серии «Английский в фокусе» для 2- 4 класса общеобра-

зовательных учреждений, под редакцией Н.И. Быковой, Дж.Дули и др. изда-

тельства М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа, которые распределены по классам следующим образом: 

2 класс-68 часов, 2 раза в неделю; 

3 класс-68 часов, 2 раза в неделю; 

4 класс-68 часов, 2 раза в неделю; 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

1) 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; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование 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 художест-

венной литературы. 
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Предметными результатами изучения английского языка в начальной шко-

ле являются: овладение начальными представлениями о нормах английского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объѐме со-

держания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных си-

туаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к дей-

ствию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание не-

больших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном язы-

ковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить 

в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

 

Планируемые предметные результаты по итогам завершения курса: 

Ученик научится Ученик получит возможность нау-

читься 

1.вести и поддерживать элементар-

ный диалог на заданную тему 

1.вести и поддерживать распростра-

ненный диалог на любую тему 

2.кратко описывать и характеризо-

вать предмет, картинку и.т.д. 

2.полно описывать и характеризовать 

предмет, картинку и.т.д.    

3.рассказывать о себе, семье, друзьях 

в пределах тематики начальной шко-

лы 

3.воспрозводить наизусть произведе-

ния детского фольклора 

4.кратко передавать содержимое про-

читанного или услышанного текста 

4.побробно пересказывать прочитан-

ный или услышанный текст 

5.понимать на слух речь учителя по 

ведению урока 

5.понимать и извлекать конкретную 

информацию услышанного 

6.понимать основную информацию  6.читать с правильным фразовым и 
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услышанного интонационным ударением сложные 

предложения 

7.читать с помощью правил чтения 7.читать объемные тексты с разными 

стратегиями 

8.читать небольшие тексты с разны-

ми стратегиями 

8.распространенно отвечать на во-

просы в письменном виде 

9.правильно списывать 9.писать открытки, поздравления по 

разным жизненным случаям 

10.выполнять лексико-

грамматические упражнения 

10.писать распространенные личные 

письма на различные темы 

11.делать подписи к рисункам 11.правильно оформлять письмо раз-

личных видов без опоры на образец 

12.кратко отвечать на вопросы 12.распознавать слова, написанные 

разными шрифтами 

13.писать краткие личные письма 13.сравнивать и анализировать  бук-

восочетания 

12.правильно оформлять письмо раз-

личных видов с опорой на образец 

14.писать транскрипционные знаки, 

основываясь на правилах английской 

каллиграфии 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образова-

тельным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особен-

ностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-

купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи-

вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
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предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Лю-

бимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: на-

звание, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведе-

ния детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказ-

ки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого язы-

ка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магази-

не). 

 

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, в том числе полученные с помощью средств ком-

муникации; 

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

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характери-

стика (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 матери-

ал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информа-

цию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление спраздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрип-
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ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наибо-

лее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is / there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуа-

ции общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексиче-

ских единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-

ше как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio,  garage,  

tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – 

friendly, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специ-

альный вопросы. Вопросительные слова:what, who, when, where,why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложе-

ния. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks Eng-

lish.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 

to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в ут-

вердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Пред-

ложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными чле-

нами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчи-

нѐнные предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы 

в Present, Future, Past Simple. 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголыcan, 

may, must, have to.Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные 

в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исклю-

чения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым ар-

тиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель-

ные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные 
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(some, any – некоторые случаи употребления). 

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

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги:in, 

on, at, into, to, from, of, with 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературны-

ми персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фолькло-

ра (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 ч) 

№ Наименование разделов, тем 

 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки Контроль-

ные работы 

1 
Вводный курс 

(Знакомство. Приветствие, прощание.) 
7 7 - 

2 
Вводный модуль  Я и моя семья  

(Члены семьи. Их имена.) 
4 4 - 

3 

Это мой дом  

(Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера) 

11 10 1 

4 

Мне нравится еда  

(Семейные праздники: день рождения. 

Возраст.  Любимая еда. Основные про-

дукты.) 

11 10 1 

5 

Животные  

(Выходной день (цирке). Любимое до-

машнее животное:  имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Дикие и домашние животные.) 

11 10 1 

 

6 

Игрушки  

(Игрушки. Внешность. Описание внеш-

ности.) 

11 10 1 
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7 Нам нравится лето  

(Каникулы. Времена года. Погода. 

Одежда.) 

11 10 1 

8 Резервный урок 2 2 - 

 

Итого 68 63 5 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на 

уро-

ки 

контроль-

ные работы 

1 Знакомство  

С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. При-

ветствие, прощание (с использованием ти-

пичных фраз речевого этикета) 

2 ч 2 ч  

2 Школьные дни 

Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

8 ч 8ч - 

3 Семейные моменты 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби 

8 ч 7ч 1 ч 

4 Все, что я люблю 

Основные продукты питания. Любимая еда. 

Подарки 

8 ч 8ч - 

5 Заходи, поиграем! 

Мои любимые занятия. Игры, игрушки 

9 ч 8ч 1 ч 

6 Пушистые друзья 

Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое домашнее животное: имя, воз-

раст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

8 ч 8ч - 

7 Мой родной дом 

Мой дом/квартира/комната: названия ком-

нат, их размер, предметы мебели и интерь-

ера 

8 ч 7ч 1 ч 

8 Выходной! 

В  театре животных, доме-музее, парке 

8 ч 8ч - 

9 День за днем 

Мой день, распорядок дня, домашние обя-

занности, свободное время 

9 ч 8ч 1 ч 

  68 ч 64 ч 4 ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на 

уро-

ки 

контроль-

ные работы 

1 Снова вместе  

Повторение 

2ч 2ч - 

2 Семья и друзья 

Описание людей, предметов. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета) 

6ч 6ч - 

3 Рабочий день 

Профессии, занятия людей, учреждения. 

10 ч 9ч 1 ч 

4 Вкусная еда 

Основные продукты питания. Любимая еда 

6ч 6ч - 

5 В зоопарке 

Животные, названия месяцев. Правила пове-

дения в зоопарке 

10ч 9ч 1 ч 

6 Где ты был вчера? 

Выражение чувств. Порядковые числитель-

ные 

7 ч 7ч - 

7 Расскажи сказку 

Рассказ о событиях в прошлом 

10ч 9ч 1 ч 

8 Самые лучшие дни! 

Запомнившиеся прошедшие события. 

6 ч 6ч - 

9 Куда поехать? 

Страны. Погода. Планы на каникулы. 

10 ч 9ч 1 ч 

1

0 

Резервный урок 1ч 1ч - 

  68 ч 64ч 4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


