
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 

 

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31»  и составлена с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на 

основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

3. Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

4. Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №31;  

с учетом  
1. Примерной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

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

2. Учебно-методического комплекса «Spotlight» (Английский в фокусе),  

авт. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, рекомендованного Министерством образования 

и науки РФ; 

3. Авторской программы «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова) – М: «Просвещение», 2013. 

 

Уровень рабочей программы – базовый. 

Рабочая программа включает: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения предмета, содержание учебного курса. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а 

именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных компонентом  ФГОС по иностранным языкам и 

примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  



- формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение; мотивации к дальнейшему изучению английского языка 

на последующих ступенях школьного образования; 

- обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

- осваивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), 

наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщать  к новому социальному опыту  с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка.  С детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском языке. 

Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности 

младших школьников, а также их общеучебные умения; 

- развивать эмоциональную сферу в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщать  младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане МБОУ 

г.Мурманска СОШ №31:  
Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область 

«Иностранный язык» учебного плана учреждения. Учебный план МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 31 на изучение английского языка в 2-4 классах начальной 

школы отводит 204 часа, из расчёта 2 часа в неделю в каждом классе. 

 

Год обучения Кол-во часов в 

Неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часа за курс 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

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, 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; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

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

действию; 

- 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 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, 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. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 



приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Г. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения  иностранным языком.  

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  



• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

 

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 



Графика, каллиграфия, орфография  

 

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;   

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).  

 

Фонетическая сторона речи  

 

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  



• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования  

(интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any  

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any);  

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название темы/блока Кол-во 

часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство. 

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

13 10 часов 2 часа 1 час 

Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

43 11 часов 17 часов 15 часов 

 

 

 



Покупки 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. 

40 12 часов 10 часов 18 часов 

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. 

19 8 часов 6 часов 

 

 

 

5 часов 

Моя школа. 
Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

5  5 часов  

Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. 

Погода. 

26 15 часов 7 часов 4 часа 

 

 

 

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 

44 8 часов 16 часов 20 часов 



неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

 

Итого 190 

часов 

64 часа 63 часа 63 часа 

Контроль 14 4  5  5  

 204 часа  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль учащихся 2-4 классов осуществляется на уроке с фиксацией 

в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. Форму и 

частотность текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

учащихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  

Формы текущего контроля: диктант, сочинение, самостоятельная работа, 

проверочная работа, тестирование, монологическое и диалогическое 

высказывание, проект, задание творческого характера, чтение, в т.ч. наизусть, 

пересказ, списывание. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти с целью 

установления уровня сформированности коммуникативной компетенции по 

изученным темам. В конце года проводится итоговый контроль. 

Методические материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются учителями, согласуются на школьных методических объединениях, 

рассматриваются педагогическим советом школы, утверждаются приказом директора 

школы. Промежуточную и итоговую аттестацию проводит учитель-предметник. 

Итоги промежуточной и итоговой аттестации учащихся оцениваются количественно 

по 5-балльной системе: 5- «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно». 

 


