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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для начального общего 

образования разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №  

373 «Об утверждении и введение в  действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 «Английский в фокусе» Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс для 2-4 

классов;  

 Авторская программа курса английского языка к учебно-методическому комплексу 

«Начальный курс к учебнику «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. 

Поспелова, В.Эванс); 

 положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 №60/01-16. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1  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). 

1.2 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-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

 учиться самостоятельно ставить учебные цели и достигать их; 

 учиться осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учиться вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на основе их 

оценки; 

 развивать умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, умение 

проявить настойчивость и усилие для достижения поставленной цели, для преодоления 

неудач, когда что-то не удается с первого раза при устном и письменном общении на 

английском языке; 

 развивать умение сравнивать результаты своих пошаговых действий и деятельности 

в целом с заданным эталоном-образцом с целью выявления отклонений от образца 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 развивать умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

 предложений; 

 развивать умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например, артикли; 

 развивать умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 развивать умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствовать приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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.);  

 развивать умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 развивать умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 развивать умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 развивать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

 учиться осуществлять контроль, коррекцию и оценку речевых действий партнера по 

общению на иностранном языке; 

 развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, то есть договариваться и приходить к общему мнению в 

совместной речевой иноязычной деятельности для решения коммуникативной задачи в 

ситуации столкновения интересов; 

 развивать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

речевой деятельности и в условиях инициативного сотрудничества с партнером; 

 владеть монологической и диалогической формами речи изучаемого языка. 

1.3. Предметные результаты 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 
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(фонетических, лексических, грамматических); 

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

единицы, как звук, буква, слово. 

2 класс 

«Выпускник научится»: 

Коммуникативные умения, говорение: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

-рассказывать о себе в нескольких предложениях.  

Аудирование: 

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 

диалогов, рассказов, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию 

Письмо: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения 

Графика, каллиграфия, орфография: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

отличать буквы от знаков транскрипции 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

Лексическая сторона речи: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования 

 Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; модальный глагол can; личные местоимения; 

количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

пространственных отношений. 

«Выпускник получит возможность научиться»: 

Коммуникативные умения, говорение: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

Аудирование: 
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

Письмо; 

писать по образцу краткий рассказ о себе или о персонаже учебника 

Графика, каллиграфия, орфография: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 

Фонетическая сторона речи: 

читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи: 

опираться на языковую догадку в процессе чтения (интернациональные и сложные слова) 

Грамматическая сторона речи: 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting) 

3 класс 

«Выпускник научится»: 

Коммуникативные умения, говорение: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; - рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Аудирование: 

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. 

Чтение: 

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 

Письмо: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец) 

Графика, каллиграфия, орфография: 

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 
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Фонетическая сторона речи: 

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 

Лексическая сторона речи: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Грамматическая сторона речи: 

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 Simple, Present Continuous; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 100); наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

«Выпускник получит возможность научиться»: 

Коммуникативные умения, говорение: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа 

Аудирование: 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию 

Чтение: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

заполнять простую анкету; 

Графика, каллиграфия, орфография: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи: 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать 

Лексическая сторона речи: 

опираться на языковую догадку в процессе чтения (интернациональные и сложные слова); 

- узнавать простые словообразовательные элементы 

Грамматическая сторона речи: 
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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);  

наречиями степени (much, little, very) 

4 класс 

«Выпускник научится»: 

Коммуникативные умения, говорение: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; - рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Аудирование: 

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. 

Чтение: 

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 

Письмо: 

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 

Графика, каллиграфия, орфография: 

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 

Фонетическая сторона речи: 

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 

Лексическая сторона речи: 
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узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

Грамматическая сторона речи: 

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, Present 

Continuous; 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»: 

Коммуникативные умения, говорение: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста 

Аудирование: 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию 

Чтение: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо; 

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) 

Графика, каллиграфия, орфография: 

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: 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 
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Лексическая сторона речи: 

опираться на языковую догадку в процессе чтения (интернациональные и сложные слова); 

узнавать простые словообразовательные элементы 

Грамматическая сторона речи: 

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). 

 

2. Содержание учебного предмета  

2 класс (68 часов) 

Вводные занятия «Знакомство с английскими звуками!» (9 часов) 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 

поздороваться и попрощаться, знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

 Тема 1. «Моя семья!» (4 часа) 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры 

по данной теме. 

Тема 2. «Мой дом!» (11 часов) 

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Тема 3. «Мой день рождения!» (10 часов) 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Тема 4. «Мои животные!» (11 часов) 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют - не умеют делать. 

Тема 5. «Мои игрушки!» (11 часов) 

Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать внешность. 

Тема 6. «Мои каникулы!» (12 часов) 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

3 класс (68 часов) 

 «Добро пожаловать обратно!» (2 часа) 

Добро пожаловать в школу! Мои летние каникулы. 

Тема 1. «Школьные будни» (8 часов) 

Снова в школу! Повелительное наклонение. Школьные предметы. Глагол to be. Мой 

любимый школьный предмет. Школы в Великобритании. Начальные школы в России. 

Тема 2. «Семейные моменты» (8 часов)  

Новые члены семьи. Притяжательные местоимения. Счастливая семья. Множественное 

число существительных. Семьи в России. 

Тема 3. « Все, что я люблю!»(8 часов) 

Еда. Продукты питания. Простое настоящее время. Местоимения some/ any. Традиционная 

английская еда. 
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Тема 4. «Приходи и играй!» (9 часов)  

Игрушки. Указательные местоимения this/ that, these / those. В моей комнате. Магазины 

игрушек в Великобритании. Празднование Нового года в России. 

Тема 5. «Пушистые друзья» (8 часов) 

Животные. Части тела. Модальный глагол “can”. Группы животных. Животные 

Австралии. Театр зверей дедушки Дурова 

Тема 6. «Дом, родной дом» (8 часов) 

Комнаты в доме. Предлоги места. Конструкция there is/ there are (утверждение). 

Конструкция there is/ there are (утверждение). Дома в Британии. Дом-музей Толстого в 

России 

Тема 7. «Выходной день» (8 часов) 

Выходной день. Present Continuous (настоящее продолженное время). Времяпровождение. 

Мы хорошо проводим время. Забавные соревнования в Америке. Моё хобби. 

Тема 8. «День за днем» (9 часов) 

Дни недели. Мой распорядок дня. Время. Употребление предлогов времени. Разница во 

времени в разных частях мира. Американские и русские мультфильмы. 

4 класс (68 часов) 

Вводный модуль (2 часа) 

Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение тем «Одежда», «Дом», «Еда», 

«Каникулы». Повторение числительных 

Тема 1. «Семья и друзья» (8 часов) 

Знакомство с новыми лексическими единицами по теме «Семья и друзья», «Внешность». 

Употребление Present Continuous (Настоящее продолженное время). Артур и Раскал. Сказка 

“Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. 

Англоговорящие страны мира. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. 

Итоговый тест по модулю 1. 

Тема 2. «Рабочий день» (8 часов) 

 Знакомство с новыми лексическими единицами по теме «Профессии». Формирование 

навыков чтения, говорения и письма. Употребление глаголов в Present Simple (Настоящее 

простое время), модальный глагол have to. Артур и  Раскал. Сказка “ Голдилокс и три 

медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования.  Кем хотят стать российские дети? 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 2. Итоговый тест модуля 2. 

Тема 3. «Вкусные угощения» (8 часов) 

Знакомство с новыми лексическими единицами по теме «Еда», развитие навыков 

диалогической речи, развитие навыков устной речи, чтения. Изучение конструкции there is\ 

there are. Изучение притяжательных местоимений, предлогов времени, порядковых 

числительных. Артур и  Раскал. Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Закрепление языкового 

материала модуля 3. Итоговый тест модуля 3. 

Тема 4. «В зоопарке» (9 часов) 

Знакомство с новыми лексическими единицами по теме «Животные». Развитие навыков 

устной речи, чтения, диалогической речи. Изучение модального глагола can в разных типах 

предложений. Притяжательный падеж существительных. Артур и Раскал. Сказка 

«Голдилокс и три медведя». Закрепление языкового материала модуля 4. Итоговый тест 

модуля 4. 

Тема 5. «Где ты был вчера?» (8 часов) 

Введение новых лексических единиц по теме «Выходные», «День рождения». Глагол to be 

в Past Simple (Простое прошедшее время). Порядковые числительные. Развитие навыков 
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устной речи, чтения, диалогической речи. Артур и Раскал. Сказка «Голдилокс и три 

медведя». Закрепление языкового материала модуля 5. Итоговый тест модуля 5. 

Тема 6. «Расскажи сказку» (8 часов) 

Введение новых лексических единиц по теме «Сказки», «Распорядок дня». Развитие умений 

и навыков устной речи, аудирования, чтения. Изучение настоящего длительного времени в 

различных видах предложений (утвердительные, отрицательные, вопросительные). 

Изучение предлогов времени. Артур и Раскал. Сказка «Голдилокс и три медведя». 

Закрепление языкового материала модуля 6. Итоговый тест модуля 6. 

Тема 7. « Дни, которые нужно помнить.» (8 часов) 

Введение новых лексических единиц по теме «Мои увлечения», «Времена года», «Погода». 

Развитие умений и навыков устной речи, аудирования. Изучение разницы между 

настоящим простым и настоящим длительным временем. Артур и Раскал. Сказка 

«Голдилокс и три медведя». Закрепление языкового материала модуля 7. Итоговый тест 

модуля 7. 

Тема 8. « Куда поехать?» (9 часов) 

Введение новых лексических единиц по теме «Мои планы на каникулы», «Покупки». 

Развитие умений и навыков устной речи, аудирования и чтения. Изучение исчисляемых и 

неисчисляемых местоимений. Структура «To be going to…» Артур и Раскал. Сказка 

«Голдилокс и три медведя». Закрепление языкового материала модуля 8. Итоговый тест 

модуля 8. 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельной 

темы 

 

2 класс  

№  

темы 

Тема Количество часов 

1. Поехали! 2 

2. Мои буквы. 7 

3. Я и моя семья. 4 

4. Это мой дом! 11 

5. Мой день рождения! 10 

6.  Животные! 11 

7. Мой коробок с игрушками. 11 

8. Мы любим лето! 12 

 Итого 68 часов 
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3  класс  

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный 

модуль 

Добро пожаловать обратно! 2 

1. Школьные будни 8 

2. Семейные моменты 8 

3. Все, что я люблю! 8 

4. Приходи и играй 9 

5. Пушистые друзья 8 

6. Дом, родной дом 8 

7. Выходной день 8 

8. День за днем 9 

 Итого 68 часов 

 

4  класс  

№ 

модуля 

Тема Количество часов 

1. Снова вместе. 2 

2. Семья и друзья. 8 

3. Рабочий день. 8 

4. Вкусные угощения. 8 

5. В зоопарке. 9 

6. Где ты был вчера? 8 

7. Расскажи сказку. 8 

8. Дни, которые нужно помнить. 8 

9. Куда поехать? 9 

 Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 


