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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 2-4 классов разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 06 

октября 2009 г.; ООП НОО ГБОУ ООШ с.Покровка.; примерной программы 

общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 2-4 классы Быкова Н.И, Поспелова 

М.Д.«Просвещение»2019 г. 

При реализации программы используется УМК по английскому языку: 

1. Н. И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс Английский язык: Английский в фокусе/ 
Spotlight: Учебник для 2 класса общеобразовательных учрежд. -M: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2018 г . 

2. Н. И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс Английский язык: Английский в фокусе/ 
Spotlight: Учебник для 3 класса общеобразовательных учрежд. - M: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2018 г. 

3. Английский язык. SamaraFiles – Начальная школа. Учебное пособие/ Э.А. Гашимов, С.Т. 

Меднова. – Москва, «Просвещение», 2021 г. 

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

/Spotlight: Учебник для 4 класса общеобразовательных учрежд.- M: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2019 г. 

5. Английский язык. SamaraFiles – Начальная школа. Учебное пособие/ Э.А. Гашимов, С.Т. 

Меднова. – Москва, «Просвещение», 2021 г. 

 
Учебный план ГБОУ ООШ с.Покровка на изучение английского языка в 2, 3, 4 классе 

отводит по 2 учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» в 2 - 4 классах 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
- 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.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); 
умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 
буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 
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- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 
диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 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 материале, 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 личное 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; 
- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

 

Социокультурная осведомлѐнность: 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 
речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 

Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые  явления родного и английского языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 
- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы; 
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
- умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника, компьютерным словарѐм; 
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 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 иностранном языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы. 
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Д. В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 
- умение вести словарь (словарную тетрадь) 

 

Содержание учебного курса «Английский язык» 
2 класс 

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. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 
(во время совместной игры, в магазине). 

 

 

 

3 класс 

 

Вводный модуль: Добро пожаловать! 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 2». 
Модуль 1. Школьные дни 
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол 
«быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него. 
Числительные от 11 до 20. 
Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и ответ 
на него. 
Модуль 2. Моя семья 
Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тѐтя, дядя и 
т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 
Особенности образования множественного числа имѐн существительных. Вопрос «как дела?» и 
ответ на него. 
Модуль 3. Все что я люблю 
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос «Какая 
твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего типа и краткого 
ответа на него в настоящем простом времени. Употребление модального глагола «мочь, уметь» в 
значении разрешения. 
Модуль 4. Давай поиграем 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 
Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 
Употребление неопределѐнного артикля. Указательные местоимения в единственном и 
множественном числе. 
Модуль 5. Пушистые друзья 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и т.д.). 
Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол 
«мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос 
«Сколько лет…?» и ответ на него. 
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Модуль 6. Дом, милый дом 
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, диван, 
буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с глаголом в 
единственном и множественном числе. 
Модуль 7. Выходной! 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 
телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 
продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 
Модуль 8. День за днем 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление 
предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времѐн (утверждение, 
отрицание, общий и специальный вопрос). 

 

 

 

4 класс 

Вводный модуль «Добро пожаловать!» 
Знакомство с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами детских произведений. 
Приветствие, прощание с использованием типичных фраз английского речевого этикета. 
Модуль 1. «Семья и друзья» 
Члены семьи, их имена, возраст, внешеность, черты характера, профессии, увлечения/хобби. 
Систематизация знаний об употреблении настоящего продолженного времени в утвердительной, 
отрицательной и вопросительной форме. Текст о друге, описание своего друга по образцу и по 
вопросам 
Модуль 2. «Рабочий день» 
Распорядок дня, домашние обязанности. Знакомство с новой лексикой, составление диалогов. 
Знакомство с наречиями частотности. Чтение буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. 
Модуль 3. «Вкусное угощение» 
Любимая еда, блюда национальной кухни. Употребление наречия степени. Чтение буквы “G” 
перед разными гласными. Знакомство с модальным глаголом may. 
Модуль 4. «В зоопарке» 
В зоопарке: название животных, дикие, домашние животные, что делают животные. Сравнение 
употребления настоящего простого и настоящего продолженного времени. Чтение буквосочетания 
“оо”. 
Модуль 5. «Где ты был вчера?» 
Знакомство с употреблением глагола to be в простом прошедшем времени. Чтение буквы “А” перед 
сочетанием согласных sk и ll. Знакомство с порядковыми числительными, образованными по 
правилу. Знакомство с типичными пожеланиями по различным случаям 
Модуль 6. «Расскажи сказку!» 
Чтение сказки «Заяц и черепаха». Любимые сказки, комиксы. Тренировка в употреблении 
правильных глаголов в утвердительной форме в простом прошедшем времени. Чтение окончания 
правильных глаголов в простом прошедшем времени. 
Модуль 7. «Памятные дни!» 

Национальные праздники. Употребление неправильных глаголов в простом прошедшем времени. 
Чтение буквы “Y” в разных позициях. Знакомство с неправильными глаголами и превосходной 
степенью прилагательных. 
Модуль 8. «Путешествовать – это весело!» 
Крупные города России, планы на будущее и каникулы, погода, путешествия. Знакомство со 
структурой to be going to. Составление диалогов. Чтение слов с непроизносимыми согласными. 
Знакомство с будущим простым временем, с предлогами времени. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 
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№ 

п.п 

Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

1. Знакомство с английским 
алфавитом 

7 ч Рассказ, объяснение, беседа, дискуссии, 
разыгрывание ролей (диалог) позволяют 

изучить речевые клише, которые помогают 
сделать речь более вежливой 

2. Я и моя семья 4 ч Рассказ, объяснение, беседа, дискуссии, 
разыгрывание ролей (диалог) способствуют 
воспитанию гордости за свою семью и 
развитие таких семейных  ценностей как 
взаимопомощь, ответственность, сочувствие 
и сопереживание, благодарность 

3. Это мой дом. 11ч Рассказ, объяснение, беседа, дискуссии, 
разыгрывание ролей (диалог), мини-проекты 
развивают умение критически относиться к 
своему времяпровождению, умение отбирать 
полезные виды деятельности. 

4. Моя любимая еда 11ч Рассказ, объяснение, беседа, дискуссии, 
разыгрывание ролей (диалог), минипроекты 
способствуют формированию активной 
жизненной позиции и готовности отстаивать 
интересы представителей животного мира 

5. Мои любимые животные 11ч Рассказ, объяснение, беседа, тренинги, 
дискуссии, разыгрывание ролей (диалог), 
минипроекты способствуют развития умения 
взаимодействовать с  окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
осознанно использовать речевые средства 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 

6. Мои любимые игрушки 11ч Рассказ, объяснение, беседа, минипроекты 
дают представление о целостном 
полиязычном и поликультурном мире 

7. Мы любим лето 11ч Рассказ, объяснение, беседа, дискуссии, 
разыгрывание ролей (диалог), минипроекты 
способствуют формированию активной 
жизненной позиции 

8. Наше шоу 2ч Рассказ, объяснение, беседа, дискуссии, 
разыгрывание ролей (диалог), минипроекты 

способствуют формированию активной 
жизненной позиции 

Итого:68 ч 

3 класс 

 

№п.п Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

1 Вводный модуль. 
Тема: «Добро 
пожаловать в школу 
снова!» 

2 Рассказ, объяснение, беседа, дискуссии, 
разыгрывание ролей (диалог), которые 
помогают   сделать   речь более вежливой, 
привитие трудолюбия, стремление узнавать 
что-то новое, проявлять любознательность 
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2 Модуль 1 «Школьные 
дни» 

7 С помощью рассказа, объяснения и 
дискуссии прививать любовь к учебе, 
родной школе, научить проявлять 
любознательность, ценить полученные 
знания. 

Работасучебнымпособи 
ем Samara Files: Module 
4«Live and Learn») 

1 

3 Модуль 2. «В кругу 
семьи» 

7 С помощью рассказа, объяснения, 
творческих проектов и дискуссии научить 
заботиться о младших членах семьи, научить 
помощи старшим 

Работа с учебным 
пособием SamaraFiles: 
Module 1«Family») 

1 

4 Модуль 3. «Все, что я 
люблю!» 

7 С помощью рассказа, объяснения, 
творческих     проектов ознакомить с 
традиционной кухней. Работасучебнымпособи 

ем Samara Files: Module 
4«Live and Learn») 

1 

5 Модуль 4. «Давай 
играть» 

7 С помощью рассказа, объяснения, диалога, 

творческих проектов раскрыть уверенность в 
себе, уметь взаимодействовать со 

сверстниками, проявлять лидерские 
качества. 

Работа с учебным 
пособием SamaraFiles: 
Module 1«Family») 

1 

6 Модуль 5. «Пушистые 
друзья» 

7 С помощью рассказа, объяснения, диалога, 
творческих проектов научить заботиться о 
домашних и бездомных животных, беречь 
окружающую среду. 

Работасучебнымпособи 
ем Samara Files: Module 
3«Hobbies Unite»; 
Module 5 «My House is 
My Castle») 

1 

7 Модуль 6. «Мой дом» 7 С помощью рассказа, объяснения, диалога, 
творческих проектов привить любовь к 
дому и работе по дому, быть трудолюбивым 
в домашних делах 

Работасучебнымпособи 
ем Samara Files: Module 
5«My House is My 
Castle») 

1 

8 Модуль 7. «Выходной» 8 С помощью рассказа, объяснения, диалога, 
творческих проектов привить интерес к 
культурному отдыхуотдыху(посещение 
театров, библиотек, выставок, музеев.) 

9 Модуль 8. «День за 
днем» 

7 С помощью рассказа, объяснения, диалога, 
творческих проектов привить стремление 
узнавать что-то новое и проявлять 
любознательность к окружающему миру. 

Работасучебнымпособи 
ем Samara Files: Module 
1«Family» - 2 ч.; Module 
2 «My Hobbies and 
Pastime» - 1ч.) 

3 

Итого: 68 ч 

 

4 класс 

 

№п.п Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания 

1 Вводный модуль. Снова 
вместе! 

2 Рассказ, объяснение, беседа, дискуссии, 
разыгрывание ролей 
(диалог), которые помогают сделать речь 
более вежливой, привитие трудолюбия, 
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   стремление узнавать что-то новое, проявлять 
любознательность 

2 Модуль 1. Семья и 
друзья! 

7 С помощью рассказа, объяснения, творческих 
проектов и дискуссии научить заботиться о 
младших членах семьи, научить помощи 
старшим 

Работа с учебным 
пособием Samara Files: 
Samara Region Tourist 
Guide. Samara. 

1 

3 Модуль 2. Рабочий 
день! 

7 С помощью рассказа, объяснения, творческих 
проектов и дискуссии привить любовь к 
труду, научить проявлять миролюбие, уметь 
находить общий язык с другими людьми. 

Работа с учебным 
пособием Samara Files: 
Module 6«Great Country, 
Great People» 

1 

4 Модуль 3. 
Вкусноеугощение 

8 С помощью рассказа, объяснения, творческих 
проектов ознакомить с традиционной кухней. 

5 Модуль 4. Взоопарке! 8 С помощью рассказа, объяснения, диалога, 
творческих проектов научить заботиться о 
домашних и бездомных животных, беречь 
окружающую среду. 

Работа с учебным 
пособием Samara Files: 
Module 3«Hobbies 
Unite» 

1 

6 Модуль 5. Где ты был 
вчера? 

8 С помощью рассказа, объяснения, творческих 
проектов и дискуссии научить проявлять 
миролюбие и вежливость. 

7 Модуль 6. Расскажи 
историю! 

8 С помощью рассказа, объяснения, творческих 
проектов и дискуссии и с помощью мирового 
и Российского фольклора привить любовь к 
иностранному языку и закрепить интерес к 
традициям страны изучаемого языка и родной 
страны, научиться знать и любить свою 
родину. 

8 Модуль 7. Самые 
лучшие дни! 

7 С помощью рассказа, объяснения, диалога, 
творческих проектов привить стремление 
узнавать что-то новое и проявлять 
любознательность к окружающему миру. 

Работа с учебным 
пособием Samara Files: 
Module 2«My Hobbies 
and Pastime» 

1 

9 Модуль 8. Места, 
которые стоит посетить! 

6 С помощью рассказа, объяснения, диалога, 
творческих проектов привить интерес к 
культурному отдыху (посещение театров, 
библиотек, выставок, музеев.) 

Работа с учебным 
пособием Samara Files: 
Module 6«Great Country, 
Great People» - 2 ч. и 
Module 2 «My Hobbies 
and Pastime» - 1 ч 

3 

Итого: 68 ч. 

 


