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1. Пояснительная записка. 

Программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 2 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа составлена  на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования  по иностранному 

языку, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н. И 

Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспеловой и В. Эванс (Английский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н. И Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. 

М.: Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС.   

 

 

Цели обучения: 

 формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского  языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского  языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учѐтом 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; 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 учщихся средствами английского языка. 

Задачи обучения: 

 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; 

 расширение лингвистического кругозора учащихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского 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 английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту с путѐм 

исполнения на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

 

 



4 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык». 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «Английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Изучение английского языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.  

Деятельностный характер предмета «Английского язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение английского  языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными  

языковыми средствами,  соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у 

школьников 

целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень 

гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

3. Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно: 2 класс -2 часа в неделю (68часов), 3 класс -2 часа в 

неделю (68часов), 4 класс -2 часа в неделю (68часов). 

 

    Описание ценностных ориентиров содержания курса 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами во 2 классе являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами 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; 

Предметными результатами являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 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 (Не 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 mе, please!) и 

отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It's five о'clock). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные 

предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 

Past Simple. Неопределѐнная 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 неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any - 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
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often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные 

до 10.  Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Личностными результатами в 3 классе 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 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; 

Предметными результатами являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 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 распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

 глагол-связка to be в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в Present Simple. Вспомогательный глагол to do. Глагол have got в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в Present Simple. 

Структуры в Present Continuous (I’m / he is/ she is wearing…). Модальный глагол can. 

 существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной степени. 

 личные, притяжательные, вопросительные и указательные местоимения 

(this/ these, that/ those), неопределѐнные (some/ any). 

 количественные числительные до 50.  

 наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Личностными результатами в 4 классе 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 языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 
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 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 английского языка; 

 овладение навыком координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т.д.). 

Предметными результатами являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 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 (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (/ like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

 побудительные предложения в утвердительной (Help mе, please!) и 

отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It's five о'clock). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные 

предложения с союзом because. Видовременные формы  Present Simple, Future Simple, 

Past Simple and Present Continuous.  Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Структуры в Present Continuous "I'm/ he is/ she is wearing ....".  

 существительные в единственном и во множественном числе (образованные 

по правилу и исключения) с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклями. 

Притяжательный падеж имѐн существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях (образованные по правилу и исключения).  

 местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные 

(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. 

 

5. Содержание учебного предмета «Английский язык». 

2 класс 

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 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда  
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Семейные праздники (день рождения)  

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

Мои любимые сказки  

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера  

Времена года, погода  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения, названия 

(The UK/ Great Britain, Russia), домашние питомцы и их популярные имена, блюда 

национальной кухни, популярные и традиционные игрушки)  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. Некоторые 

формы речевого и неречевого  этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения 

(во время совместных игр)  

 

3 класс 

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)  

Покупки в магазине (основные продукты питания).  

Любимая еда  

Семейные праздники (Рождество, День матери, подарки)  

Мир моих увлечений (игрушки)  

Мои любимые занятия  

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия)  

 

Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать)  

Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности)  

Мир вокруг меня (мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (школы, дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений  

 

4 класс 

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 новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонами детских 

произведений). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английскеого 

речевого этикета).  

Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

профессии, увлечения/хобби 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания. 
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Любимая еда 

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

Мои любимые сказки, комиксы  

Выходной день (в зоопарке, парке аттракционов, в кинотеатре)  

Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби). Совместные 

занятия  Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности, школьные 

праздники)  

Мир вокруг меня (мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера)  

Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений). 

 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой 

деятельности 

в УМК «Английский в фокусе» 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 

учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: 

умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести 

диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. 

Объѐм диалогического высказывания составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; 

описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и 

т. д. Объѐм монологического высказывания 5-6 фраз. 

Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь 

носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. 

Слушая и повторяя за носителями языка (а это ещѐ и их любимые герои Ларри, Лулу, 

няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают 

ритмико-интонационные особенности английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чѐткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на 

изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки и 

языковую догадку. 

Чтение 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение - whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной 

группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только 

глобальное чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и 

некоторые транскрипционные значки. 

Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, 

чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем - чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только 

узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объѐм текстов до 100 
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слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 

словах, логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому 

способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны 

носителями языка. 

В третьем и четвѐртом классах проходит изучение основных правил чтения и 

вводится транскрипция. 

Письмо 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового 

портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом от буквы к звуку, а 

от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой встречается данный 

звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвѐртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные 

правила чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и 

правилами орфографии. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и 

языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, 

DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее "г" (there is/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путѐм многократного прослушивания и 

последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные 

фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных навыков 

хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 

Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает еѐ 

запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания 

(be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), 

оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. Yuk. It'sfun. И т. д.) и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. 

Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where's ... 

? И т. д.).  

В учебнике даѐтся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -thy. teach -teacher, friend' - 

friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream - to dream, hope - to hope. 

Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.). 
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Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика 

даѐтся в виде структур. В конце учебника помещѐн грамматический справочник на 

русском языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 

 

6.Тематическое планирование. 

2 класс 

 

3 класс 

4 класс 

 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов в 

программе 

1. Знакомство 10 

2. Я и моя семья 16 

3. Мир моих увлечений 14 

4. Я и мои друзья 4 

5. Моя школа - 

6. Мир вокруг меня 14 

7. Страна / страны изучаемого 

Языка 

10 

                                                  Итого: 68ч. 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов в 

программе 

1. Знакомство 2 

2. Я и моя семья 19 

3. Мир моих увлечений 14 

4. Я и мои друзья 4 

5. Моя школа 4 

6. Мир вокруг меня 8 

7. Страна / страны изучаемого языка 17 

                                                  Итого: 68 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов в 

программе 

1. Знакомство 2 

2. Я и моя семья 20 

3. Мир моих увлечений 8 

4. Я и мои друзья 8 

5. Моя школа 6 

6. Мир вокруг меня 8 

    7. Страна / страны изучаемого языка 16 

                                                  Итого: 68ч. 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

2 класс 

Английский язык. Рабочая  программа по английскому языку.  2 класс/ Сост. О. В. 

Наговицына. -  М.: ВАКО, 2014г. 

 Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В  Английский в фокусе (Spotlight) 2 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013г. 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В  Английский в фокусе (Spotlight 2), 

Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для общеобразовательных учреждений.  М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015г. 

Английский язык.  Контрольные задания. 2 класс. Учебное  пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015г. 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.  Английский в фокусе (Spotlight 2).  

Поурочные разработки к УМК О.В. Наговициной  2 класс.  М.:Вако, 2011г. 

3 класс 

Английский язык. Рабочая  программа по английскому языку.  3 класс/ Сост. О. В. 

Наговицына. -  М.: ВАКО, 2014г.  

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В  Английский в фокусе (Spotlight) 3 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014г. 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В  Английский в фокусе (Spotlight). 

Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для общеобразовательных учреждений.  М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015г. 

Английский язык.  Контрольные задания. 3 класс. Учебное  пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015г. 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.  Английский в фокусе (Spotlight).  

Книга для учителя. 3 класс: пособие для общеобразовательных учреждений.  М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011г. 

 

4 класс 

Английский язык. Рабочая  программа по английскому языку.  4 класс/ Сост. О. В. 

Наговицына. -  М.: ВАКО, 2014г. 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В  Английский в фокусе (Spotlight) 4 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014г. 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В  Английский в фокусе (Spotlight) 4. 

Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений.  М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

Английский язык.  Контрольные задания. 4 класс. Учебное  пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015г. 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.  Английский в фокусе (Spotlight).  

Книга для учителя. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений.  М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011г. 

 

8. Планируемые результаты.  

В результате изучения английского языка выпускник 2 класса научиться: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название стран изучаемого языка; 

-имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 
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-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 

Получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, 

повседневной жизни;  

-составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по 

образцу; 

 

Выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится: 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения) с опорой на образец. 

 

3 класс  

В процессе овладения английским языком у выпускников 3 класса  будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

-использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

В аудировании выпускник научится: 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится: 

-ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль);  

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
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пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В письменной речи выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

4 класс 

В процессе овладения английским языком  выпускник 4 класса получит возможность 

научиться:   

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

У выпускников будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

 В говорении выпускник научится: 

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

побуждение; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, странеи т. п. (в 

пределах тематики начальной школы); 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связныевысказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/илисодержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

-понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты исообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как принепосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное; 

-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

-использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
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В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится: 

- читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- читать с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространѐнные предложения; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

-определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии сродным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знанийалфавита и транскрипции; 

В письме выпускник научится: 

-правильно списывать; 

-выполнять лексико-грамматические упражнения; 

-отвечать письменно на вопросы; 

-писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения; 

-писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой наобразец. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

 

 

  


