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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов начальной школы 

составлена в соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской 

Федерации” от 29.12.2012 № 273-ФЗ); федеральным государственным образовательным 

стандартом; примерными программами, разработанными на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, входящих в государственный реестр 

примерных программ; Учебного плана ЧОУ “Школа “Шамир””; Федеральным перечнем 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования. 

Данная программа разработана на базе примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку и авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В.  

1.1 Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часа (из расчёта 2 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 2-4 классах. 

1.2 Используемый УМК и прочие ресурсы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса, учебники которого соответствуют федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф “Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации”: 

1. Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Учебник “Английский в фокусе” для 2 

классов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Учебник “Английский в фокусе” 

для 3 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

3. Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Учебник “Английский в фокусе” 

для 4 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Рабочая тетрадь к учебнику 

“Английский в фокусе” для 2 класса общеобразовательных школ/ – М: Просвещение, 2014. 

5. Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Рабочая тетрадь к учебнику 

“Английский в фокусе” для 3 класса общеобразовательных школ/ – М: Просвещение, 2014. 

6. Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Рабочая тетрадь к учебнику 

“Английский в фокусе” для 4 класса общеобразовательных школ/ – М: Просвещение, 2014. 

7. Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Английский в фокусе. 2 класс. 

Книга для учителя. – М: Просвещение, 2014 

8. Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Английский в фокусе. 3 класс. 

Книга для учителя. – М: Просвещение, 2014 

9. Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., Быкова Н.И.: Английский в фокусе. 4 класс. 

Книга для учителя. – М: Просвещение, 2014 
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№ Наименование учебного оборудования  Классы 

Учебное оборудование  

1 Алфавит (настенная таблица) 2-3 

2 Карты на иностранном языке Карта(ы) стран(ы) изучаемого 

языка. 

2-4 

3 Flashcards (карточки по темам) 2-4 

4 Игрушки (мячи, пальчиковые игрушки) 2 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1 Мультимедийный компьютер 2-4 

2 МФУ (принтер, сканер и копир) 2-4 

3 Аудиомагнитофон 2-4 

4 Проектор 2-4 

Электронные образовательные ресурсы 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

для начальной ступени обучения 

2-4 

Образовательные Интернет-ресурсы 

 http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://standart.edu.ru/ - Введение ФГОС 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР 

http://school.edu.ru/ -Российский общеобразовательный портал 

http://www.openclass.ru/ - Сайт "Открытый класс" 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым 

образовательным ресурсам 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль "Открытый урок" 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет-педсовет 

http://pedsovet.su/ - Педагогическое сообщество PEDSOVET.SU 

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал 

http://rnmc.ru/default.asp?trID=206 - Республиканский 

мультимедиа центр – об ЭОР нового поколения 

http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/ - Каталоги 

"Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего 

и среднего (полного) общего образования" 

http://interaktiveboard.ru/ - “Интерактивная доска. Использование 

интерактивной доски учителем в школе 

http://edcommunity.ru/ - Polymedia. Решения для образования. 

http://www.alleng.ru/ - Образовательные ресурсы Интернета 

школьникам и студентам 

http://www.n-shkola.ru/ - Официальный сайт журнала «Начальная 

школа». 

 

 

 

1.3 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемость осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных 

http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://rnmc.ru/default.asp?trID=206
http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/
http://interaktiveboard.ru/
http://edcommunity.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.n-shkola.ru/
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работ после каждого модуля. В 4 классе проводятся экзамены два раза в год: в декабре и 

июне. 

1.4 Планируемые результаты освоения курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

–Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе; 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать самостоятельно и в группе; 

 Развитие коммуникативной компетенции; 

 Развитие исследовательских учебных действий. 

Предметные результаты:  

Выпускник начальной школы в процессе овладения познавательным 

(социокультурным) аспектом научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Говорение 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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аудирование 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

– время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

чтение 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

письменная речь 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2. Содержание курса 

2 класс  

№ 

п/п 
Тема 

Общее  

к-во 

часов 

Основное 

содержание темы 

Формы организации и х-ка 

основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Мои буквы. 

Знакомство, 

приветствие, 

прощание 

 

7 Алфавит. Слова 

приветствия и 

прощания. Семейные 

праздники, 

поздравления; 

 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

2 Я и моя семья 4 Члены семьи, их 

имена, внешность. 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. Семейные 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 
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праздники: день 

рождения.  

3 Мой дом. 11 Интерьер. Комнаты в 

квартире. Описание 

собственной комнаты. 

 

4 Мир моих 

увлечений. 

День 

рождения.  

 

11 Название игр, 

игрушек, действий. 

Выходной день (в 

цирке, кукольном 

театре), каникулы. 

День рождения. 

Любимая еда. 

Подарки. 

 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

5 Мои 

животные. 

11 Питомцы: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать, домашние 

животные в России.  

 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

6 Мои игрушки. 

 

 

11 Игрушки. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера.  

Времена года. Погода. 

 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

7 Мои 

праздники. 

 

 

 

 

11 Погода. Каникулы. 

Одежда по погоде. 

Времена года. 

Портфолио. Места 

отдыха в 

Великобритании. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

Итого за год 68 

часов 

  

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Общее  

к-во 

часов 

Основное 

содержание темы 

Формы организации и х-ка 

основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Знакомство. 

Приветствие, 

прощание 

 

2 Знакомство с 

одноклассниками, 

учителем. 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).  

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

2 Школьные дни 8 Учебные предметы, 

школьные 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-
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принадлежности. групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

2 Я и моя семья. 

Мой день 

8 Члены семьи, их 

имена, возраст.  

Распорядок дня. 

Покупки в магазине: 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. 

Семейные праздники: 

Рождество. День 

матери. Подарки.  

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

3 Все, что я 

люблю. 

 

8 Любимая еда. В 

магазине. Веселье в 

школе. Снэки.  

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

4 Давай играть. 9 Игрушки. Мои 

любимые занятия. 

Выходной день (в 

театре животных, 

доме-музее, парке).  

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

5 Пушистые 

друзья. 

 

 

8 Животные. Домашние 

питомцы. 

Вымышленные 

животные.  

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

6 Дом, милый 

дом. 

 

 

 

8 Местонахождение. 

Предметы в доме. 

Дома-музеи. Дома в 

Великобритании и 

России.  

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

7 Выходной. 8 Выходные. Хобби и 

увлечения. Свободное 

время. В парке. 

Детские спортивные 

состязания в США. 

Внеурочные занятия в 

России. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

8 День за днем. 9 Дни недели. Время. 

Любимые персонажи 

мультфильмов. 

Рассказ о маме. 

Любимый день. 

Мультфильмы. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

Итого за год 68 

часов 

  

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Общее  

к-во 

часов 

Основное 

содержание темы 

Формы организации и х-ка 

основных видов деятельности 

обучающихся 

1. Знакомство. 2 Фразы при Парная, фронтальная, 
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Приветствие, 

прощание. 

 

знакомстве. Фразы 

при знакомстве и 

прощании. Речевой 

этикет. 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

2  Семья и 

друзья. 

8 Внешность и 

характер. Члены 

семьи. Друзья. 

Лучший друг. 

Англоговорящие 

страны мира. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

3 Рабочий день 8 Ветлечебница. 

Этикетный диалог. 

Профессии. Работа. 

Игры. Спорт. 

Родственники. 

Распорядок дня. Кем я 

хочу стать.  

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

4 Вкусные 

угощения. 

 

8 Фруктовый салат. 

Беседа за столом. 

Ёмкости. Покупки в 

продуктовом 

магазине. 

Приготовление блюд. 

Пуддинг. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

5 В зоопарке. 8 Смешные животные. 

Дикие звери. Зоопарк. 

Названия месяцев. 

Помощь животным. 

Традиции 

празднования Нового 

Года в 

Великобритании.  

 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

6 Где ты был 

вчера?  

4 Чаепитие. Чувства и 

настроение. Что было 

вчера. Пожелания с 

днем рождения. День 

города. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

7 Расскажи 

сказку.  

8 Заяц и черепаха. 

Чтение и рассказ 

сказок. Рассказ в 

картинках. Мир 

сказок. Рифма. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

8 Дни, которые 

помнятся. 

8 Лучшие дни.  

Незабываемые 

моменты. 

Воспоминания.  

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, кооперативно-

групповая, дифференцировано-

групповая, игровая, проектная 

 

9 Места, где 

стоит 

побывать. 

10 Страны. Планы на 

каникулы. Отдых. 

Погода. Письмо 
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другу. Предметы 

мебели в классе. 

Путешествия. Страны 

и костюмы. 

Итого за год 68 

часов 

  

 

3. Календарно-тематическое планирование (см. Приложение). 

 

 

  


