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  Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами:  
 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 
 

2. Авторской программой. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. УМК «Spotlight» 2-4 классы Н.И. 
Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули и др. - М. Просвещение, Express Publish, 2014; 
 

3. Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа. В ч. 2: учебное 
издание – М.: Просвещение, 2010. – 232 с.; 
 

4. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
«Денисовская школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с 
учётом Рабочей программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой 
риказом по школе от 24.06.2021г. № 313-0; 

5. Учебным планом МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 

Учебник: Английский язык.  класс: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе/ Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, Э. Эванс. 
– 4 – е издание  перераб. и  доп.– Москва: Экспресс Паблишинг: Просвещение, 2011.- 
180.: ил.- (Английский в фокусе) 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  

1. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
2. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
3. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
4. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
5.  http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

      
Плануриемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 
 

Личностные результаты 
- 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). 

 Метапредметные результаты 
- 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-

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=11809
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=11809
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight
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методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

  Предметные результаты 
В результате изучения предмета обучающиеся научатся 
В говорении: 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 
- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
- 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; 
- совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- произносить и различать на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах; 
- соблюдать особенностей интонации основных типов предложений; 
- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 
- знать 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. 
- уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
- уметь опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 
артикли; умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
- уметь пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
- совершенствовать приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 
др.); 
- уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы; 
- уметь пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил; 
- уметь пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём; 
- уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 
- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
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фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы. 
- уметь следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
- умение вести словарь (словарную тетрадь). 
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
 

Знакомство. Я и моя семья (LET’S GO! MY LETTERS! HELLO! MY FAMILY!) 
(11 ч.) 
Снова в школу! Страна букв. Веселый алфавит. Забавные буквы. Буквосочетания. 
Комбинации букв. Заглавные буквы алфавита. Знакомство. Приветствие. Я и моя семья! 
Чаепитие с семьей. Чтение. 

 
Мой дом (MY HOME) (11 ч.)  

Мой дом. Домик на дереве.  Куда пропал Чаклс?  Где все? В доме. Следы повсюду. Телефон 
из спичечного коробка. Огород в Великобритании и России. Городская мышь и деревенская 
мышь. Аудирование. Мой дом. Закрепление изученного материала. Мой дом. Модульный 
контроль 

 
Семейные праздники. Любимая еда (MY BIRTHDAY!) (11 ч.)  

Мой день рождения! Сколько свечей? Моя любимая еда! Вкусный шоколад! Что на столе? 
Приглашение на вечеринку. Контроль чтения. Шляпа для вечеринки. Контроль 
аудирования. Предпочтения в еде. Типичное русское блюдо. Контроль письма. Городская 
мышь и деревенская мышь. Контроль говорения. Семейные праздники. Любимая еда. 
Закрепление изученного материала. Семейные праздники. Любимая еда. Модульный 
контроль 

 
Мир вокруг меня (MY ANIMALS!) (11 ч.)  

Животные и их способности. Именно так! Я могу прыгать. Чаклс на дереве. В цирке! 
Перевоплощение. Аквариум, который можно съесть. Помешанный на животных. Домашние 
питомцы в России. Городская мышь и деревенская мышь. Говорение. Мир вокруг меня. 
Закрепление изученного материала. Мир вокруг меня. Модульный контроль. 
 

Мир моих увлечений (MY TOYS!) (11 ч.) 
Мои игрушки! Игрушки для всех! У нее голубые глаза! Описание внешности. В моей  
коробке игрушек. Чудесный Тедди! Замечательный медвежонок. Игра «Pip, Squeak Wilfred» 
Магазин плюшевых медвежат. Старинные русские игрушки. Городская мышь и 
деревенская мышь. Мир моих увлечений. Закрепление изученного материала. Мир моих 
увлечений. Модульный контроль 

 
Любимое время года. Погода (MY HOLIDAYS!) (11 ч.) 

Погода во время отпуска. Одежда по погоде. Ветрено! Путешествие под парусами. Письмо 
Волшебный остров! Снова в плавание! Контроль чтения. Создаем солнечные часы. 
Контроль аудирования. Красивый Корнуолл! Отдых в России. Контроль письма. Городская 
мышь и деревенская мышь. Контроль говорения. Любимое время года. Погода. 
Закрепление изученного материала. Любимое время года. Погода. Модульный контроль. 

 
Телешоу (2 ч.) 

Резервный урок. Showtime. Резервный урок. Showtime 
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Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Модуль рабочей 
программы воспитания 

МБОУ «Денисовская 
школа» «Школьный 

урок» 

Кол-во 
часов Вид контроля 

1. Знакомство. Я и 
моя семья (LET’S 
GO! MY 
LETTERS! 
HELLO! MY 
FAMILY!) 

159 лет со дня рождения 
О’Генри (Уильям Сидни 

Портер) 

11 Модульный контроль 
Чтение 

2. Мой дом (MY 
HOME) 

Международный день 
толерантности 

11 Модульный контроль 
Аудирование 

3. Семейные 
праздники. 
Любимая еда (MY 
BIRTHDAY!) 

Международный день 
семьи 

11 Модульный контроль 
Контроль чтения 
Контроль аудирования 
Контроль письма 
Контроль говорения 

4. Мир вокруг меня 
(MY ANIMALS!) 

264 годовщина со дня 
рождения английского 
поэта Уильяма Блейка 

11 Модульный контроль 
Говорение 

5. Мир моих 
увлечений (MY 
TOYS!) 

Международный день 
родного языка 

11 Модульный контроль 

6. Любимое время 
года. Погода (MY 
HOLIDAYS!) 

206 годовщина со дня 
рождения английской 

писательницы Шарлотты 
Бронте 

11 Модульный контроль 
Письмо 
Контроль чтения 
Контроль аудирования 
Контроль письма 
Контроль говорения 

7. Телешоу 162 года со дня 
рождения английского 
писателя Артура Конан 

Дойла 

2  

 Итого 68  
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