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                                                              Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении  
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями, внесенными приказом от 31 декабря 2015  
№1576), программы «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой, М.Д. Поспеловой, 

ООП НОО и учебного плана ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани.  
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Английский в фокусе. 2 – 4 

классы» авторов Н.И.Быковой, Дж.Дули, М.Д.Поспеловой и В.Эванс :  
- Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 2 класс - М., Просвещение; - 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 3 класс - М., Просвещение; - 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 4 класс - М., Просвещение.  
Английский язык в начальной школе изучается со 2 по 4 классы. Общее число учебных 

часов за три года обучения – 204. Из них во 2 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); в 3 
классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); в 4 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».  
У выпускника начальной школы:  

- будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации;  
- будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  
- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  
- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
- будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».  
Выпускники начальной школы  

- овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 



- сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
- будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
- будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;  
- овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  
- будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
- смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
- будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;  
- овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».  
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

Говорение 

- вести и поддерживать элементарный диа- - воспроизводить наизусть небольшие произ- 

лог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-по- ведения детского фольклора; 

буждение; - составлять краткую характеристику персо- 

- кратко описывать и характеризовать пред- нажа; 

мет, картинку, персонаж; - кратко излагать содержание прочитанного 

-  рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друге, текста. 

школе, родном крае, стране и т. п. (в преде-  

лах тематики начальной школы);  

- воспроизводить наизусть небольшие произ-  

ведения детского фольклора: рифмовки, сти-  

хотворения, песни;  



-  кратко  передавать  содержание  прочитан-  

ного/услышанного текста;   

- выражать отношениек прочитан-  

ному/услышанному.   

   Аудирование 

- понимать на слух речь учителя по ведению - воспринимать на слух аудиотекст и полно- 

урока,  связные  высказывания  учителя,  по- стью понимать содержащуюся в 

строенные на знакомом материале и/или нем информацию; 

содержащие  некоторые  незнакомые  слова; - использовать контекстуальную или языко- 

выказывания одноклассников;  вую догадку при восприятии на слух 

-  понимать  основную  информацию  услы- текстов, содержащих некоторые незнакомые 

шанного (небольшие тексты и  слова. 

сообщения, построенные на изученном рече-  

вом  материале,  как  при  непосредственном  

общении,  так  и  при  восприятии  аудиоза-  

писи);    

-  извлекать  конкретную  информацию  из  

услышанного;    

- вербально или невербально реагировать на  

услышанное;    

- понимать на слух разные типы текста (крат-  

кие диалоги, описания, рифмовки, песни);  

- использовать контекстуальную или языко-  

вую догадку;    

-  не  обращать  внимания  на  незнакомые  

слова, не мешающие понимать   

основное содержание текста.   

   Чтение 

- читать с помощью (изученных) правил чте- - догадываться о значении незнакомых слов 

ния и с правильным словесным ударением, с по контексту; 

правильным логическим и фразовым ударе- -  не  обращать  внимания  на  незнакомые 

нием  простые  нераспространенные  предло- слова, не мешающие понимать основное 

жения,  основные  коммуникативные  типы содержание текста. 

предложений  (повествовательные,  вопроси-  

тельные,  побудительные,  восклицательные),  

небольшие тексты с разными стратегиями;  

-  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  со-  

ставляющим элементам сложных слов, ана-  

логии с родным языком, конверсии, контек-  

сту, иллюстративной наглядности;  

- пользоваться справочными материалами  

(англо-русским  словарём,  лингвострановед-  

ческим  справочником)  с  применением  зна-  

ний алфавита и транскрипции;   

- читать и понимать тексты, написанные раз-  

ными типами шрифтов;   

- читать с соответствующим ритмико-инто-  



национным оформлением   

простые распространённые предложения  с  

однородными членами;    

- понимать внутреннюю организацию текста;  

-  читать  и  понимать  содержание  текста  на  

уровне смысла и соотносить события в тек-  

сте с личным опытом.    

    Письмо 

- правильно списывать;   - в письменной форме кратко отвечать на во- 

- выполнять лексико-грамматические упраж- просы к тексту; 

нения;     - составлять рассказ в письменной форме по 

- делать подписи к рисункам;  плану/ключевым словам; 

- отвечать письменно на вопросы; - заполнять простую анкету; 

- писать  открытки-поздравления с праздни- -  правильно  оформлять  конверт,  сервисные 

ком и днём рождения;   поля в системе электронной почты 

- писать личные письма в рамках изучаемой (адрес, тема сообщения). 

тематики с опорой на образец;  

- правильно оформлять конверт (с опорой на  

образец).     

   Графика, каллиграфия, орфография 

-  распознавать  слова,  написанные  разными - сравнивать и анализировать буквосочетания 

шрифтами;   английского языка и их транскрипцию; 

- отличать буквы от транскрипционных зна- - группировать слова в соответствии с изу- 

ков;     ченными правилами чтения; 

читать слова по транскрипции; - уточнять написание слова по словарю; 

- пользоваться английским алфавитом; - использовать экранный перевод отдельных 

- писать все буквы английского алфавита и слов (с русского языка на иностранный и об- 

основные буквосочетания (полупечатным ратно). 

шрифтом);    

- сравнивать и анализировать  

буквы/буквосочетания   и   соответствующие  

транскрипционные знаки;   

- писать красиво (овладеет навыками англий-  

ской каллиграфии);    

-  писать  правильно  (овладеет  основными  

правилами орфографии);   

- писать транскрипционные знаки;  

- группировать слова в соответствии с изу-  

ченными правилами чтения;   

- использовать словарь для уточнения напи-  

сания слова.    

    Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно произносить - распознавать связующее r в речи и уметь 

все звуки английского языка;  его использовать; 

- соблюдать нормы произношения звуков ан- - соблюдать интонацию перечисления; 

глийского  языка  в  чтении  вслух  и  устной - соблюдать правило отсутствия ударения на 

речи  (долгота  и  краткость  гласных,  отсут- служебных словах (артиклях, союзах, пред- 

ствие оглушения звонких согласных в конце логах); 

слов, отсутствие смягчения согласных перед - читать изучаемые слова по транскрипции. 

гласными);    

- распознавать случаи использования связу-  

ющего “r” и использовать их в речи;  



- соблюдать правильное ударение в изолиро- 

ванном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударе- 

ние во фразе, предложении;  
- соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах;  
- правильно произносить предложения с од-
нородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления);  
- различать коммуникативный тип предло-
жения по его интонации;  
- правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей – повествовательное (утверди-

тельное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побуди-

тельное и восклицательное предложения.  
Лексическая сторона речи   

- понимать значение лексических единиц в - узнавать простые словообразовательные 
письменном и устном тексте в пределах те- элементы;  
матики начальной школы; - опираться на языковую догадку в процессе 

- использовать в речи лексические единицы, чтения и аудирования (интернациональные и 

обслуживающие ситуации общения в преде- сложные слова) 

лах  тематики  начальной  школы  в  соответ- 

ствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам 

части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, 

используя различные виды догадки (по ана- 

логии с родным языком, словообразователь- 

ным 

элементам и т. д.).  
Грамматическая сторона речи 

- понимать и употреблять в речи изученные - узнавать сложносочиненные предложения с 

существительные  с  определённым/  неопре- союзами and и but; 

делённым/нулевым  артиклем,  прилагатель- - использовать в речи безличные предложе- 

ные в положительной, сравнительной и пре- ния (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

восходной степени, количественные (до 100) предложения  с  конструкцией  there  is/there 

и порядковые (до 30) числительные; are; 

- личные, притяжательные и - оперировать в речи неопределенными ме- 

вопросительные  местоимения,  глагол  have стоимениями some, any (некоторые 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы случаи употребления: Can I have some tea? Is 

can,  may,  must,  have  to,  видовременные there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

формы any); 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be -  оперировать  в  речи  наречиями  времени 

going to для выражения будущих действий, (yesterday, tomorrow, never, usually, 

наречия  времени,  места  и  образа  действия, often, sometimes); наречиями степени (much, 

наиболее употребительные предлоги для вы- little, very); 

ражения временных и пространственных - распознавать в тексте и дифференцировать 

отношений; слова по определенным 

-  употреблять  основные  коммуникативные признакам  (существительные,  прилагатель- 



типы предложений, безличные предложения, ные, модальные/смысловые глаголы). 

предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в утвердитель- 

ной и отрицательной формах;  
- понимать и использовать неопределённый, 
определённый и нулевой артикли;  
- понимать и использовать в речи указатель-  
ные (this, that, these, those) и неопределённые 
(some, any) местоимения;  
- понимать и использовать в речи множе-
ственное число существительных, образо-
ванных по правилам и не по правилам;  
- понимать и использовать в речи сложносо-
чинённые предложения с союзами and и but;  
- понимать и использовать в речи сложно-
подчинённые предложения с союзом because.  
 

Содержание курса 
 

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. 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 английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 



Тематическое планирование 2 класс 
 

№ п\п Тема (раздел)  Кол-во часов 

    

1 Знакомство  (с  одноклассниками,  учителем:  имя,  возраст). 10 ч 

 Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных  фраз  

 английского речевого этикета).   

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. Покупки в 16 ч 

 магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Люби-  

 мая еда. Семейные праздники: день рождения.   

3 Мир  моих  увлечений.  Игрушки.  Выходной  день  (в  цирке, 14 ч 

 кукольном театре), каникулы.   

4 Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,  размер, 4 ч 

 характер, что умеет делать.   

5 Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия 14 ч 

 комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Времена  

 года. Погода   

6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие 10 ч 

 сведения:  название  UK/  Russia,  домашние  питомцы  и  их  

 популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. Не-  

 большие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом  

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

 Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  стран  

 изучаемого  языка  в  ряде  ситуаций  общения  (во  время  

 совместной игры).   

ИТОГО                   68 ч 

Тематическое планирование 3 класс   
    

№ п\п Тема (раздел)  Кол-во часов 

    

1 Знакомство  (с  одноклассниками,  учителем).  Приветствие, 2 ч 

 прощание (с использованием типичных фраз английского ре-  

 чевого этикета)   

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. Мой день 20 ч 

 (распорядок дня). Покупки в  магазине: основные продукты  

 питания.  Любимая  еда.  Семейные  праздники.  Рождество.  

 День матери. Подарки.   

3 Мир  моих  увлечений.  Игрушки.  Мои  любимые занятия. 8 ч 

 Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке).  

4 Я  и  мои  друзья:  увлечения/хобби,  совместные  занятия. 8 ч 

 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-  

 рактер, что умеет делать.   

5 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. 6 ч 

6 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия ком- 8 ч 

 нат, их размер, предметы мебели и интерьера   

7 Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна  (дома, 16 ч 

 магазины,  животныймир,  блюда  национальной кухни,  

 школа,  мир  увлечений).  Небольшие  произведения  детского  

 фольклора  на  изучаемом  иностранном  языке  (рифмовки,  

 стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и нерече-  

 вого  этикета  стран  изучаемого  языка  в  ряде  ситуаций  

 общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в  

 магазине).   

ИТОГО                 68 ч 



Тематическое планирование 4 класс 
 

№ п\п Тема (раздел) Кол-во часов 

   

1 Знакомство.   Приветствие и прощание. С одноклассниками, 1 ч 

 учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.  

 Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных  фраз  

 речевого этикета).  

2 Я и моя семья. Мой день. Члены семьи, их имена, возраст, 18 ч 

 внешность,  черты  характера,  увлечения/хобби.  Мой  день  

 (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в  мага-  

 зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая  

 еда.    Семейные    праздники:    день    рождения,    Новый  

 год/Рождество. Подарки.  

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 16 ч 

 спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в  

 зоопарке, цирке), каникулы.  

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлече- 6 ч 

 ния/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  

 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-  

 рактер, что умеет делать.  

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 2 ч 

 принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

6 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия ком- 8 ч 

 нат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие  

 и домашние животные. Любимое время года. Погода. Путе-  

 шествия.  

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие све- 17 ч 

 дения: название, столица. Литературные персонажи книг, по-  

 пулярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты  

 их характера). Небольшие произведения детского фольклора  

 на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Неко-  

 торые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого  

 языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры).  

ИТОГО                   68 ч  


		2021-03-22T20:25:22+0400
	00e14cdcd67424bff4
	Ахмерова Людмила Ивановна




