
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка 

 планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

 контрольно-оценочные процедуры. 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане гимназии. 

Учебный план гимназии предусматривает обязательное изучение английского языка на уровне начального общего 

образования в объёме 204 часов, в том числе: во 2 классе — 68 ч, в 3 классе — 68 ч, в 4 классе — 68 ч. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им 

себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном 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 иностранного языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 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 иностранным языком; • воспитание и разностороннее 

развитие младшего школьника средствами иностранного языка.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих 

задач:  

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;  

• 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 эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

• духовно нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как 

любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;  

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

учебно-методического комплекта (учебником, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе.  



 

Содержание учебного предмета «Английский язык»: 

1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности 

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

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). При возможности школа использует дополнительные часы из 

регионального компонента.  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 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. 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/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

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 изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

2. Содержание, обеспечивающее овладение языковыми средствами и навыками пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. 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. 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, предлогах). 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 ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции «I’d like to …». Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (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. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование социокультурной осведомлённости 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 



популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4. Содержание, обеспечивающее формирование специальных учебных умений 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным 

переводом отдельных слов;  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

5. Содержание, обеспечивающее формирование общих умений и УУД 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют 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.);  

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы, контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

• учатся осуществлять, самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися 

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании. 

 

В Программе выделяются следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;  

• языковые средства и навыки пользования ими;  

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 

младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое 

устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 

связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  



• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

• 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; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

• сформированность 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 художественной 

литературы. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности: 

Предметная линия учебников Верещагиной И. Н., Бондаренко К. А., Притыкиной Т. А. Английский язык. 2-4 классы. 

Учебник. В 2 ч. (в комплекте с учебным диском MP3). — М.: Просвещение, 2011. 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II—IV классы. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

 http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 http://edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Российское образование»  

 http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://katalog.iot.ru/ Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

 www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

 www.uchi.ru Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру». 


