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Наименован
ие 

предмета 

Английскийязык 

Уровень, класс Начальное общее образование , 2-4 класс 
Количествочасов 
поучебномуплану 

2 класс 3 класс 4 
класс 

-внеделю 2 2 2 
-вгод 68 68 68 
Программа Сборник примерных рабочих программ «Английский язык» 

Предметные линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы: 
Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/В.Г.Апальков,Н.И.Быкова,М.Д.Поспелова.-2-еизд.-М.: 
Просвещение, 
2019(ФГОС) 

Учебники Английский язык 2 класс.Быкова Н.И.,Д.Дули,ПоспеловаМ.Д.. 
«Просвещение»,2019 
Английский язык 3 класс.Быкова Н.И.,Д.Дули,ПоспеловаМ.Д.. 
«Просвещение»,2019 
Английский язык 4 класс.Быкова Н.И.,Д.Дули,ПоспеловаМ.Д.. 
«Просвещение»,2019 

 
 

Рабочая программа по английскому языку для 2—4 классов составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  
 Концепции  преподавания предметной области «Иностранные языки»; 
 ООП начального общего образования ГБОУ СОШ №3; 
 Программы воспитания ГБОУ СОШ №3. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в начальной школе 
содержание обучения английскому языку. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Метапредметные результаты: 
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.). 
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2. Личностные результаты: 
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
3. Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 
- умение (в объёме 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: 
• 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 осведомлённость 
• 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; 
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• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 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 словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём; 

• 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. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 
Результаты реализации воспитательного потенциала урока: 
 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации, «правила внутреннего распорядка обучающихся»;  

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр,уроков-путешествий, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, уроков-диспутов, урок-конференция, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
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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 популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
 Владеть: 
 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
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буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки   транскрипции.   Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, - 
teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 
but.Сложноподчиненные предложения с because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 
to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 
некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 
Способы реализации воспитательного потенциала урока: 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   



8  

 Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) И учебно-
развлекательных мероприятий (конкурс-игра «предметный кроссворд», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 Организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 
для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 

 Использование икт и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.).  

 
Тематическое планирование 

2 класс 
68 часов 

 
№
п/п 

Название 
модуля/темы 

Количество 
часов 

Количество 
лабораторных и 

контрольных 
работ 

Модуль 
школьный урок 

1 Подготовительный этап 6 -  
1 Урок-игра 

2 Вводный модуль 4 -  
3 Мой дом 9 тест 1  

1 Урок-игра 
1 Конкурс 

рисунков 
  4 Мой день рождения 9 тест 1  

1 Урок-игра 
5 Первые шаги к чтению 4 -  
6 Мои животные 9 тест 1  

1 Конкурс 
рисунков 

7 Мои игрушки 9 тест 1  
1 Урок-игра 

8 Мои каникулы 8 тест 1  
1 Урок-игра 
1 Конкурс 

рисунков 
9 Время показа шоу 3 тест 1  

1 Урок-игра 
10 Свет звезд 2 -  

 Итого 68 часов   
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Тематическое планирование 
3 класс 

68 часов 
 

№
п/п 

Название 
модуля/темы 

Количество 
часов 

Количество 
лабораторных и 

контрольных 
работ 

Модуль 
школьный урок 

1 Повторение 2 -  
2 Школьные дни 7 тест 2  

1 Урок - игра 
3 Семья 7 тест 1  

1 Викторина 
4 Моя любимая еда 7 тест 1  

1 Урок - игра 
5 Игрушки 7 тест 1  

1 Конкурс 
рисунков 

1 Урок - игра 
6 Животные 7 тест 1  

1 конкурс-игра 
«Предметный 

кроссворд» 
7 Дом 7 тест 1  

1 Конкурс 
рисунков 

8 Мой выходной день 8 тест 1  
9 Распорядок дня 7 тесты

2 
 

1 Урок - экскурсия 
1 Викторина 

10 Итого 68 часов   
 

Тематическое планирование 
4 класс 

68 часов 
 

№
п/п 

Название 
модуля/темы 

Количество 
часов 

Количество 
лабораторных и 

контрольных работ 

Модуль 
школьный 

урок 
1 Снова в школу 2 -  
2 Семья и друзья 6 тесты2  

1 Урок – игра 
1 конкурс-игра 

«Предметный 
кроссворд» 

3 Рабочий день 8 тест 1  
4 Вкусные блюда 7 тест 1  

1 Викторина 
5 В зоопарке 8 тест 1  

1 Урок - 
путешествие 



1
0 

 

1 Урок - игра 
6 Где вы были вчера? 8 тест 1  
7 Расскажи сказку. 8 тест 1  

1 Конкурс 
рисунков 

8 Воспоминания. 7 тест 1  
9 Отправляемся в путешествие! 6 тесты2  

1 Урок - 
путешествие 

1 Конкурс 
рисунков 

10 Итого 68 часов   
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