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1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

3. Основная образовательная программа МАОУ СОШ №6 

4. Примерные основные образовательные программы начального общего обра-

зования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных про-

грамм, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru 

5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций». 

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Красно-

дарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составле-

нию рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно тематического пла-

нирования». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

8. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Ан-

глийский в фокусе»  2-4 классы. (3-е изд., перераб., авт. Н.И. Быкова, М.Д.Поспелова) 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение», 2019 г.   

9. Учебник Английский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе / (Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). – 3-е 

изд.- М.: Express Publishing : Просвещение, 2013. 

10. Учебник Английский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций 

/ (Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). – 5-е изд.- М.: Express Publishing : 

Просвещение, 2016. 

11. Учебник Английский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций 

с прил. на электрон. носителе /(Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). – 7-е 

изд.- М.: Express Publishing : Просвещение, 2014 

 

 

 



 

 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими из-

менениями политического, социально-экономического и социокультурного харак-

тера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на раз-

витие образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в це-

лом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и 

содержания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тес-

ную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 

задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2— 4 классов общеобра-

зовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования с учётом кон-

цепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

ЦЕЛИ КУРСА 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как средстве обще-

ния, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в уст-

ной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; расширение 

лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингви-

стических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

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

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к даль-

нейшему овладению английским языком; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координи-

рованной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учеб-

ником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. 

д.), умением работать в паре, в группе; приобщение детей к новому социальному 



 

 

опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с ми-

ром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными об-

разцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к пред-

ставителям других стран; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологиче-

ского барьера и использования английского языка как средства общения; воспитание 

и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мыш-

ления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях обще-

ния, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; развитие эмоциональ-

ной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уваже-

ние к родителям, забота о младших. 

Общая характеристика курса 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует при-

роде младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и ак-

тивно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды де-

ятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, ху-

дожественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закла-

дываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами дет-

ского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерант-

ность к представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, форми-

руются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и спо-

собность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке 



 

 

как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

• эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поли- культурном со-

обществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства об-

щения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы дет-

ской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школь-

ника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной ком-

муникативной 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.). 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как сред-

ством общения: 

Предметными  результатами являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевойдеятельностиВ говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к дей-

ствию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/ друге, описы-

вать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 



 

 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое лич-

ное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных пер-

сонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, приня-

тых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, при-

обретённые на уроках родного языка; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 



 

 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступ-

ном этому возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных млад-

шему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступ-

ной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты опре-

делённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы 

1) 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; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменя-

ющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



 

 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому  труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы 

начального общего образования будут достигнуты определённые метапред-

метные результаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информацион-

ных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достиже-

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпуск-

ники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 



 

 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребно-

стей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты комму-

никативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

• 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 язы-

ковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу-

юся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; 



 

 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 и орфография  

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последователь-

ность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи  Выпускник научится: 

• 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-интона-

ционных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наибо-

лее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отно-

шений. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o'clock. It’s in-

teresting), предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некото-

рые случаи употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы 

3.  Содержание учебного предмета 

Согласно базисному (образовательному) плану общеобразовательных учрежде-

ний РФ всего на изучение иностранного языка в 2-4 классах выделяется 204 часа. Из 

расчета 2 часа в неделю, соответственно, 68 часов в год. 

 

3.1. Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

При-

мер-

наяпр

огр. 

Рабо-

чая 

прог-

рамм

а 

Рабочая про-

грамма по 

классам 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1. Знакомство 13 13 10 2 1 

2. Я и моя семья 54 54 16 20 18 

2.1 Члены семьи, их имена, внешность, 

черты характера, профессии, увлечения, 

хобби 

  6 6 6 

2.2. Покупки в магазине: одежда, обувь, ос-

новные продукты питания. Любимая 

еда. 

  8 8 7 



 

 

2.3 Мой день. Распорядок дня, домашние 

обязанности. 

   4 4 

2.4. Семейные праздники. Подарки.   2 2 1 

3. Мир моих увлечений 38 38 14 8 16 

3.1. Игрушки. Мои любимые занятия. Виды 

спорта. 

  8 4 2 

3.2. Выходной день. Каникулы.   6 4 9 

3.3. Мои любимые сказки   - - 5 

4. Я и мои друзья 18 18 4 8 6 

4.1. Любимое домашнее животное   4 6 - 

4.2. Возраст, внешность, увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

  - 2 6 

5. Моя школа. 8 8 - 6 2 

6. Мир вокруг меня 30 30 14 8 8 

6.1. Мой дом.   9 8 2 

6.2. Времена года. Погода.   5 - 6 

7. Страна / страны изучаемого языка 43 43 10 16 17 

7.1. Общие сведения, культура, блюда наци-

ональной кухни, мир увлечений. 

  5 8 7 

7.2. Небольшие произведения детского 

фольклора, некоторые формы речевого 

этикета стран изучаемого языка. 

  5 8 10 

 Итого: 204 204 68 68 68 

 

 

 

 

 



 

 

 
3.2. Перечень контрольных работ 

 

№ Виды работ Классы  

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Контрольная работа по аудированию - 4 4 

2. Контрольная работа по говорению - 4 4 

3. Контрольная работа по чтению - 4 4 

4. Контрольная работа по письму - 4 4 

 

3.3. Направления проектной деятельности учащихся 

 

1. «The ABC». 

2. «Мой сад» 

3. «Я люблю животных!» 

4. «Моя любимая игрушка» 

5. «Мои каникулы!» 

6. Портфолио моей семьи 

7. Популярные блюда  Великобритании   

8. Дом моей мечты 

9. Виды домов Великобритании 

10.Страны и национальная одежда. 

 

3.4. Использование резерва учебного времени с аргументацией 

 

Класс Количество ча-

сов на освоение 

программы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

2 68 часов 60 часов 8 часов  в т.ч. 

-текущий скрытый контроль - 4 

-проектная деятельность - 4 

3 68 часов 48 часов 20 часов  в т.ч. 

-контрольные работы  - 16 

-проектная деятельность - 4 



 

 

4 68 часов 48 часов 8 часов  в т.ч. 

- контрольные работы  - 16 

-проектная деятельность - 4 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Но-

мер-

тем

ы 

Содержание (тема, 

название урока) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятель-

ности 

   Вводный модуль: Да-

вайте начнем. 

12 • Ведут этикетный диалог в ситуа-

ции общения (приветствуют, про-

щаются, узнают, как дела, знако-

мятся, расспрашивают о воз-

расте). 

• Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки англий-

ского языка. 

•  Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

• Воспроизводят графически и кал-

лиграфически корректно все 

буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полу-

печатным шрифтом). 

• Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки англий-

ского языка. 

• Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Употребляют глагол-связку tobe 

в утвердительных и вопроситель-

ных предложениях в PresentSim-

ple, личные местоимения в име-

нительном и объектном падежах 

(I, me, you), притяжательные ме-

стоимения ту и your, вопроси-

тельные слова (what, how, how 

(old), указательное местоимение 

this, соединительный союз and. 

 

    Тема 1.  Приветствие 2 

1 1 Знакомство с англий-

ским языком.  Привет-

ствие 

1 

2 1  Формирование навы-

ков чтения Привет-

ствие. Имя. 

1 

  Тема 2.  Мои первые 

буквы 

7 

3 1 Формирование навыков 

чтения. Мои первые 

буквы (a-h) 

1 

4 1  Формирование произ-

носительных навыков. 

Мои первые буквы (i-q) 

1 

5 1 Формирование навыков 

чтения. Мои первые 

буквы (r-z) 

1 

6 1  Формирование навы-

ков чтения. Буквы вме-

сте 

1 

7 1  Формирование навы-

ков произношения. 

Буквы вместе 

1 



 

 

8 1 Формирование навыков 

аудирования. Большие 

и маленькие 

1 

9 1  Формирование навы-

ков аудирования.  Ра-

бота над проектом 

«TheABC». 

1 

  Тема 3. Привет!/Моя 

семья 

3 

10 1  Формирование навы-

ков чтения вслух. При-

вет! Знакомство с геро-

ями учебника 

1 

11 2  Формирование навы-

ков ведения диалога. 

Выполнение различных 

команд 

1 

12 2  Формирование навы-

ков письма. Моя семья. 

1 

  Раздел 1. Мой дом 11 • Ведут диалог-расспрос о предме-

тах мебели в доме, погоде; о том, 

где находятся члены семьи. 

• Рассказывают о своём доме, по-

годе. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие до-

ступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном язы-

ковом материале: краткие диа-

логи, рифмовки, песни. 

• Вербально или невербально реа-

гируют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух не-

большие тексты, построенные на 

  Тема 1.  Описание 

дома 

4 

13 6 Введение лексики. Мой 

дом 

1 

14 6  Активизация лексики 

по теме. Дом на дереве. 

1 

15 2   Формирование фоне-

тических навыков. Где 

Чаклз? 

1 

16 6 Формирование навыков 

монологической 

речи.Где Чаклз? 

1 

  Тема 2.  Дом снаружи. 

Дом внутри. 

7 



 

 

17 6 Формирование умения 

составлять предложе-

ния по образцу. В ван-

ной. 

1 изученном языковом материале. 

• Пишут с опорой на образец не-

большой рассказ о своём доме. 

• Соблюдают правильное ударе-

ние в словах и фразах, интона-

цию в целом. 

• Соблюдают нормы произноше-

ния звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложе-

ния с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

•  Употребляют глагол-связку tobe 

в отрицательных и вопроситель-

ных предложениях в PresentSim-

ple, PresentContinuous в структуре 

It’sraining, безличные предложе-

ния в настоящем времени (It’s 

hot), личные местоимения в име-

нительном и объектном падежах 

(7, she, he, те, you), существитель-

ные в единственном и множе-

ственном числе, образованные по 

правилу, вопросительное место-

имение where, предлоги on, in. 

18 6  Формирование умения 

понимать небольшие 

простые сообщения. 

Строим дом. 

1 

19 6   Формирование навы-

ков диалогической 

речи. Моя спальня. 

1 

20 6  Формирование умения 

отвечать на вопросы. 

Работа над проектом 

«Мой сад» 

1 

21 7   Формирование умения 

составлять предложе-

ния по образцу. Город-

ская мышь и деревен-

ская мышь. Часть 1. 

1 

22 6 Формирование навыков 

аудирования. Теперь я 

знаю. Обобщение прой-

денной лексики 

1 

23 6 Текущий контроль 

пройденного матери-

ала. 

1 

   Раздел 2.  Самая вкус-

ная еда 

11 • Пишут с опорой на образец не-

большой рассказ о себе, любимой 

еде и поздравление с днём рожде-

ния. 

• Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Соблюдают нормы произноше-

ния звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложе-

ния с точки зрения их ритмико-

  Тема 1.  Мой день 

рождения 

4 

24 2 Активизация лексики 

по теме. Мой день рож-

дения. 

1 

25 2 Развитие навыков мо-

нологической речи. По-

дарки на дне рождения 

1 



 

 

26 2 Формирование навыков 

говорения. Я счастлив! 

1 интонационных особенностей. 

• Употребляют PresentContinuous в 

структурах Гт/heiswearing..., гла-

гол like в PresentSimple в утверди-

тельных и отрицательных пред-

ложениях, побудительные пред-

ложения в утвердительной 

форме, вспомогательный глагол 

todo, существительные в един-

ственном и множественном 

числе, образованные по правилу, 

личные местоимения в имени-

тельном падеже it, they, притяжа-

тельные местоимения her; his, 

числительные (количественные 

ОТ 1 ДО 10). 

 

 

27 2  Развитие навыков чте-

ния вслух. Самый 

счастливый день. 

1 

  Тема 2.  Мой люби-

мый десерт 

7 

28 2 Формирование навыка 

чтения вслух. Вкусный  

шоколад 

1 

29 2  Формирование навы-

ков аудирования. Я 

люблю  шоколад 

1 

 

30 

2 Формирование навыков 

говорения. Моя люби-

мая еда. 

 

1 

31 7 Формирование навыков 

диалогической речи. 

Городская мышь и де-

ревенская мышь. Часть 

2 

1 

32 2 Скрытый контроль 

пройденного материала 

1 

  Раздел 3. Веселые жи-

вотные. 

12 • Говорят о том, что умеют делать 

животные. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть текст 

песни. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие до-

ступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном язы-

ковом материале: краткие диа-

логи, рифмовки, песни. 

• Выразительно читают вслух не-

большие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Употребляют модальный глагол 

саn. 

  Тема 1. Мои живот-

ные 

4 

33 4 Введение лексики по 

теме. Мои забавные 

друзья 

1 

34 4 Формирование умения 

участвовать в элемен-

тарном этикетном диа-

логе. Мои животные 

1 

35 2 Формирование  умения 

выразительного чтения. 

Рыба может плавать. 

1 



 

 

36 4 Формирование умения 

составлять монологиче-

ское высказывания. Я 

умею прыгать 

1 • Соблюдают правильное ударе-

ние в словах и фразах, интона-

цию в целом. 

• Соблюдают нормы произноше-

ния звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложе-

ния с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

37 2 Формирование навыков 

чтения. Ты умеешь 

прыгать? 

1 

  Тема 2. Веселые жи-

вотные цирка 

7 

38 3 Формирование навыков 

чтения. В цирке! 

1 

39 3 Формирование навыков 

аудирования. Играем в 

цирк. 

1 

40 3 Формирование умения 

вести диалог с опорой 

на грамматические мо-

дели. Работа над проек-

том «Я люблю живот-

ных!»  

1 

41 4  Развитие навыков го-

ворения. Домашние пи-

томцы.  

1 

42 7 Активизация употреб-

ления лексико-грамма-

тического материала. 

Городская мышь и де-

ревенская мышь. Часть 

3. 

1 

43 3 Формирование умения 

составлять предложе-

ния по образцу. Теперь 

я знаю 

1 

44 3 Текущий контроль 

пройденного матери-

ала. 

1 

  Раздел 4.  Мои иг-

рушки   

12 • Ведут диалог-расспрос (о том, 

где находятся игрушки, что 



 

 

  Тема 1.  Игрушки в 

моей комнате 

2 умеют делать одноклассники) и 

диалог — побуждение к дей-

ствию (обмениваются репликами 

о том, как выглядят и что умеют 

делать). 

• Рассказывают (о себе, о том, что 

умеют делать, о своих игрушках). 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие до-

ступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном язы-

ковом материале: краткие диа-

логи, рифмовки, песни. 

• Выразительно читают вслух не-

большие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Пишут с опорой на образец не-

большой рассказ о себе, своих иг-

рушках, о том, что они умеют де-

лать. 

• Соблюдают правильное ударе-

ние в словах и фразах, интона-

цию в целом. 

• Соблюдают нормы произноше-

ния звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложе-

ния с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Употребляют глагол havegot в 

утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях 

в Present 

• Simple, неопределённую форму 

глагола, модальный глагол сап, 

личное местоимение we в имени-

тельном, объектном и притяжа-

тельном падежах (our, us), пред-

логи on, in, under, at, for, with, of 

45 3 Введение лексики по 

теме. Мои игрушки! 

 

1 

46 3 Развитие навыков диа-

логической речи. Моя 

самая  любимая иг-

рушка 

1 

47 3 Формирование навыка 

аудирования. Игрушки 

в моей  коробке 

1 

  Тема 2.  Описание иг-

рушек 

9 

48 2 Формирование умения 

чтения про себя. У нее 

голубые глаза. 

1 

49 2 Активизация употреб-

ления лексико-грамма-

тического материала. 

Так выглядят мои иг-

рушки. 

1 

50 3 Формирование навыка 

монологической речи. 

Отличный мишка! 

1 

51 3 Формирование навыков 

чтения.  Давай сделаем 

куклу! 

1 

52 3 Формирование навыков 

говорения.  Работа над 

проектом «Моя люби-

мая игрушка 

1 

53 7  Формирование навы-

ков аудирования. Ста-

ринные русские иг-

рушки 

1 



 

 

 

54 

7 Формирование навыков 

говорения. Городская 

мышь и деревенская 

мышь. Часть 4. 

1 наречие степени very. 

 

55 3 Формирование навыков 

диалогической речи. 

Теперь я знаю 

1 

56 7 Текущий контроль по 

пройденному матери-

алу 

1 

   Раздел 5.  Веселые ка-

никулы  

12 • Ведут диалог-расспрос (о люби-

мой еде) и диалог — побуждение 

к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть). 

• Пользуются основными комму-

никативными типами речи (опи-

санием, сообщением, рассказом) 

— представляют членов своей се-

мьи, описывают (предмет, кар-

тинку, внешность); рассказывают 

(о себе, членах своей семьи и лю-

бимой еде, о том, что носят в раз-

ную погоду). 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие до-

ступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном язы-

ковом материале: краткие диа-

логи, рифмовки, песни. 

• Вербально или невербально реа-

гируют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух не-

большие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

• Описывают картинку, рассказы-

вают о своём питомце, традици-

онных русских игрушках, местах 

  Тема 1.  Мои кани-

кулы 

4 

57 3 Введение лексики.  

Мои каникулы 

1 

58 2  Развитие навыков го-

ворения. Что на мне 

надето? 

1 

59 6  Развитие навыков диа-

логической речи. Сего-

дня ветрено! 

1 

60 2 Формирование навыка 

составлять монологиче-

ское высказывание по 

образцу. Что на тебе 

надето? 

1 

  Тема 2.  Погода бы-

вает разной 

8 

61 6 Активизация лексики 

по теме. Мой волшеб-

ный остров. 

1 

62 6 Формирование навыка 

чтения. Давай оде-

ваться! 

1 

63 6 Развитие  навыков 

письма . Работа над 

1 



 

 

проектом «Моя кани-

кулы!» 

отдыха, называют блюда нацио-

нальной русской кухни, говорят 

о том, что можно увидеть в саду. 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть неболь-

шие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотво-

рения. 

• Пользуются англо-русским сло-

варём с применением знания ал-

фавита. 

• Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

• Выразительно читают вслух не-

большие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Вписывают недостающие буквы, 

правильно списывают слова и 

предложения, пишут мини-про-

екты, записку-приглашение. 

• Читают предложения с правиль-

ным фразовым и логическим уда-

рением. 

• Соблюдают правильное ударе-

ние в словах и фразах, интона-

цию в целом. 

• Соблюдают нормы произноше-

ния звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложе-

ния с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

64 7 Формирование умения 

составлять предложе-

ния по картинке. Тради-

ционные места отдыха 

в Великобритании и 

России. 

1 

65 6 Развитие навыков мо-

нологической речи. 

Солнечная погода 

1 

66 7 Формирование навыков 

диалогической речи. 

Городская  и деревен-

ская мышь.  

1 

67 7 Формирование навыков 

аудирования. Теперь я 

знаю 

1 

68 7 Текущий контроль 

пройденного матери-

ала. Итоговое занятие 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-техниче-

ского обеспечения 

Кол-

во 

1. Библиотечный фонд (печатные пособия) 

1 Учебник Английский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе / (Н.И.Быкова, 

Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). – 3-е изд.- М.: Express 

Publishing : Просвещение, 2013. 

1 

2 Учебник Английский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / (Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). 

– 5-е изд.- М.: Express Publishing : Просвещение, 2016. 

1 

3 Учебник Английский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе /(Н.И.Быкова, 

Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). – 7-е изд.- М.: Express 

Publishing : Просвещение, 2014 

1 

4 Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Англий-

ский в фокусе» для 2-4 классов. – М.: ExpressPublishing: Просве-

щение, 2013. Книга для учителя 

3 

2. Экранно-звуковые пособия 

 Английский в фокусе: видеоприложение (DVD) к учебнику для 

2 классов общеобразовательных учреждений 

3 

 Английский в фокусе: аудиоприложение (CD МР3) к учебникам 

для 2-4 классов общеобразовательных учреждений  

3 

3. Технические средства обучения 

1

7

. 

Проектор 1 



 

 

18. Экран 1 

19. Компьютер 1 

21. Стерео колонки 1 
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