
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по Английскому языку для 2-4 классов разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), учебного плана ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-

Петербурга, на основе примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку (английскому языку), авторской программы к УМК «Английский в фокусе», авт. Н. И. Быкова, 

М. Д. Поспелова, Английский язык, программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы, М., 

«Просвещение», 2018. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 Образовательная программа ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели и задачи курса 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

• воспитание – разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 



Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. Поэтому изучение 

предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения системы личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (в том числе ИКТ-компетентности). 

  



Общая характеристика учебного предмета 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в 

образовательную область «Иностранный язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» - один из важных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному 

разнообразию мира. 

Английский язык как предмет характеризуется: 

- многофункциональностью, 

- межпредметностью, 

- многоуровневостью. 

Особенностью предмета «Иностранный язык (английский) является то, что процесс формирования 

языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности 

позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания 

большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта 

учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, 

формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности. 

Описание места учебного курса в учебном плане,  

информация о количестве учебных часов 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» во 2-4 классах отводится 204 часа. Уроки проводятся 2 раза в неделю. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в год Всего часов 

II III IV  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

68 68 68 204 

 

Информация об используемом УМК 

Программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе» для 2-4-го классов 

общеобразовательных учреждений, авт. Быкова Н.И., Дули Дж, Поспелова М.Д., Эванс В., 

издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

- Используется принцип устного опережения; 

- Обучение построено на основе простых реальных речевых ситуаций общения; 



- Учитываются возрастные, типологические и психологические особенности младших школьников; 

- Учащиеся знакомятся со странами изучаемого языка; 

- Формируются способности к ведению диалога культур;     

- Наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, сказок;         

- Наличие разнообразных мультимедийных компонентов в составе УМК. 

Компоненты УМК «Английский в фокусе»: 

Учебник (Student’s Book) имеет модульную структуру. Модуль включает в себя два параграфа. 

Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и 

увлекательным: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других 

предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, МХК, чтение, окружающий мир, 

музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным предметам, 

выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся получают возможность увидеть, как с 

помощью английского языка они могут получать интересную информацию из разных областей 

знаний. 

Английская сказка (The town mouse and the country mouse) представлена рифмованными эпизодами, 

построенными на изученном лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают 

возможность в увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и 

передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и 

текстом сказки. Сказка записана на диски и DVD. 

Spotlight on the English-speaking countries даёт учащимся представление о культуре и жизни 

англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы английского 

и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и содержащие 

лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на раннем этапе обучения язык и культура 

страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. 

У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других 

стран. 

Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность 

проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и 

способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё раз 

проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала 

модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике 

контрольных заданий. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

Spotlight on Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той же 

тематике, что и в разделе Spotlight on English speaking countries. Тексты подобраны таким образом, 



чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. Кроме того, 

многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом представление 

учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить и 

свою собственную культуру. 

Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщённом виде 

грамматический материал каждого модуля. 

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. 

First Steps to reading – дополнительный материал для обучения чтению. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Класс 

 

 

Учебники 

(для учащихся) 

 

Дополнительны

е пособия 

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия 

(для учителя) 

Тетрад

и на 

печатн

ой 

основе 

Электр

онные 
Печатные 

Электронны

е 

2  «Английский в 

фокусе» для 2 

класса / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, 

М.Д. Поспелова, 

В. Эванс. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2018. 

Не 

исполь

зуются 

Не 

исполь

зуются 

Книга для учителя 

«Английский в фокусе» 

для 2 класса Н.И. Быкова, 

Д. Дули, М.Д. Поспелова, 

В. Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2018. 

Рабочая тетрадь 

«Английский в фокусе» 

для 2 класса / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

 

Сайт 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

ресурсов 

УМК 

«Английски

й в фокусе» 

http://www.p

rosv.ru/umk/s

potlight. 



3 «Английский в 

фокусе» для 3 

класса / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, 

М.Д. Поспелова, 

В. Эванс. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2018. 

Не 

исполь

зуются 

Не 

исполь

зуются 

Книга для учителя 

«Английский в фокусе» 

для 3 класса / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь 

«Английский в фокусе» 

для 3 класса / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Сайт 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

ресурсов 

УМК 

«Английски

й в фокусе» 

http://www.p

rosv.ru/umk/s

potlight. 

4 «Английский в 

фокусе» для 4 

класса / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, 

М.Д. Поспелова, 

В. Эванс. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2018. 

Не 

исполь

зуются 

Не 

исполь

зуются 

Книга для учителя 

«Английский в фокусе» 

для 4 класса / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь 

«Английский в фокусе» 

для 4 класса / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Сайт 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

ресурсов 

УМК 

«Английски

й в фокусе» 

http://www.p

rosv.ru/umk/s

potlight. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 



самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ – мультимедийные программы, входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют 

процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов.  

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки 

международных проектов (например, международный проект Кембридж Penfriends), направлены на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с 

целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной 

технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровье сберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной 

речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением 

или письмом, и наоборот). 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, парным и 

групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — 

умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Для оценки уровня практического владения языком в ходе учебного процесса проводится 

тематический промежуточный и итоговый контроль. В УМК “Английский в фокусе” для 2-4 классов 

материал структурирован по учебным частям. В конце каждого модуля предусмотрено выполнение 

учащимися проверочных заданий (Now I know), которые позволяют оценить коммуникативные 

умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что 

основной языковой и речевой материал ими усвоен.  

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

Итоговый контроль проводится в конце года в виде комплексного теста, охватывающего тематику 

общения за год. Формат заданий совпадает с форматом ГИА. 



Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные творческие задания в учебник, обобщающие изученный материал; 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

модуля; 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

Критерии оценивания 

Фиксация результатов текущего контроля во II-IV классах осуществляется по пятибалльной системе. 

При выставлении отметок учителями принято руководствоваться следующей системой оценивания:  

При успешном выполнении 80% и более от объема задания – отметка «5», 

60 – 79% - отметка «4»,  

40 – 59% - отметка «3»,  

до 40% - отметка «2».  

Критерии выставления отметок за задания определяются педагогом перед началом выполнения 

задания или ответа обучающегося. 

Критерии оценивания являются качественными и количественными показателями по каждому виду 

речевой деятельности. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Оценка «5» - учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении незнакомых слов по 

контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько замедленнее по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. 

Оценка «4» - ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. Однако у него не достаточно развита языковая догадка и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а 

темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в 

тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» - ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 

Оценка «5» - ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» - при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 заданной 

информации.  

Оценка «3» - ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 



Оценка «2» - ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Оценка «5» - ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ и т.д.) 

Оценка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой переработки. 

Оценка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Понимание речи на слух: 

Оценка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи. 

Оценка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» - ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных фактов. Он 

не смог решить поставленную перед ним задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания: 

Оценка «5» - высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдались легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь эмоционально окрашена с наличием выражения собственного мнения. 

Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно большой объём 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. В основном 

высказывание содержало информацию, отражающую конкретные факты. 

Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, ограниченный объём 

высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась последовательность 

высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен. 

Оценка «2» - высказывание небольшое по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость словарного запаса, было допущено большое количество ошибок, как языковых, 



так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникло непонимание 

между речевыми партнерами. 

Участие в беседе: 

Оценка «5» - ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» - ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» - речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» - ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Под личностными результатами освоения предмета понимается система ценностных отношений 

обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте; 

- формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- 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, 

межкультурное общение). 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться; 

 б) освоение учащимися межпредметных понятий. 



Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.) 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной школы овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая: 

-  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

- планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),  

- контролировать и оценивать свои действия,  

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники начальной школы научатся:  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,  

- использовать знаково-символические средства,  

 - использовать действие моделирования,  

- овладевать широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач.  

При решении многих заданий дети могут опереться на изобразительный материал (рисунки, 

пиктограммы, модели, схемы, алгоритмы, таблицы, диаграммы), у них есть возможность выбрать 

правильный ответ из нескольких представленных вариантов 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники начальной школы 

приобретут умения: 

-  учитывать позицию собеседника (партнера),  

- организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,  

- адекватно воспринимать и передавать информацию, 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.   

Социокультурная осведомленность: 



 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 • знакомство с образцами детской художественной литературы; 

 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях); 

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

 умение пользоваться языковой догадкой; 

 совершенствование приемов работы с текстом, с опорой на умения, приобретенные на уроках 

русского языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому признаку; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную самостоятельную работу и решать 

совместные  проектные задачи; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; умение пользоваться справочным материалом (грамматическим справочником, 

двуязычным словарем, транскрипцией, компьютерным словарем). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 



 • представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания. 

 Г. В эстетической сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 • стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 • развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения музыки, живописи, литературных 

произведений. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Особенности форм организации учебного процесса. 

• проектирование «учебных ситуаций» каждого урока; 

• повышение роли самостоятельной работы учащихся по овладению иностранным языком; 

• повышение удельного веса работы учащихся в группах и парах, в мобильных парах и группах; 

• организация проектной деятельности учащихся с привлечением помощи родителей; 

• организация самооценки и оценочной деятельности учащихся; 

• накопительная система оценивания через портфолио; 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.  

Коммуникативная сфера является ведущей при обучении иностранному языку. Предметные 

планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 



«Ученик научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, 

необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов 

данного блока служит предметом итоговой оценки и соответствует базовому уровню. 

«Ученик получит возможность научиться» отражает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в 

пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесённых к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. 

Таким образом, уровневый подход к предметным результатам существенно влияет на организацию 

обучения иностранному языку, что позволяет планировать педагогическую деятельность с учётом 

способностей и уровню обученности детей на основе принципа дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

Коммуникативные умения 

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 языковом материале. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 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 образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 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 основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 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). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• 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 иностранный 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-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 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 (интернациональные 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: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 



can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Основное содержание учебного предмета курса 

2 класс: 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Вводный 

модуль 

11 В путь!  

Мои буквы. 

Привет. 

Моя семья. 

Речевые клише ситуации 

знакомства. Заглавные и 

строчные буквы 

английского алфавита, 

звуки, которые они 

передают. Основные 

буквосочетания. 

Знакомство с 

персонажами, героями 

уличного театра, с 

речевыми клише, 

необходимыми на уроке. 

Названия членов семьи, 

названия цветов. 

Модуль 1  

Мой дом 

 

11 Мой дом. 

Где Чаклз? 

В ванной. 

Названия предметов 

мебели, комнат, диалог-

расспрос (вопросы что?, 



Сады в Англии и России. 

Работа с портфолио. 

Домашнее чтение 

 

где?). Указание 

местоположения 

предметов. 

Модуль 2  

Мой день 

рождения 

9 Мой день рождения. 

Моя любимая еда. 

Традиционная русская еда. 

Работа с портфолио. 

Домашнее чтение. 

Количественные 

числительные до 10. 

Слова, выражающие 

настроение, состояние. 

Названия еды. 

Образование 

множественного числа. 

Модуль 3  

Мои животные 

11 Мои животные 

Я могу прыгать. 

 В цирке.  

Домашние питомцы. 

Работа с портфолио. 

Домашнее чтение 

 

Названия животных, 

глаголы движения. 

Модальный глагол can. 

Слова по теме Цирк. 

Личные местоимения. 

Модуль 4  

Мои игрушки 

8 Мои игрушки. 

 Чудесный мишка. 

Работа с портфолио. 

Домашнее чтение. 

 

Названия игрушек. 

Предлоги места. Названия 

частей тела. 

Прилагательные, 

характеризующие размер. 

Конструкция I have got/ he 

has got. 

Модуль 5  

Мои каникулы 

18 Мои каникулы. 

Ветрено. 

Волшебный остров. 

Красивый Корнуолл. 

Работа с портфолио. 

Постановка. 

Названия предметов 

одежды, описание 

погоды. Постановка 

Городская мышка и 

деревенская мышка. 

 



 

3 класс: 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Вводный 

модуль 

Добро 

пожаловать в 

школу снова! 

2 Приветствие. 

Знакомство. 

Погода. 

Цвета. 

Алфавит. 

Вспомнить главных 

персонажей и повторить 

языковой материал УМК 

«Английский в фокусе — 

2». 

Модуль 1  

Школьные дни 

 

8 Школьные принадлежности. 

Числительные 1-20. 

Школьные предметы. 

Действия. 

Школы в Великобритании и 

России. 

Научить учащихся 

представлять себя и 

других, приветствовать 

друг друга, говорить о 

школьных предметах. 

Модуль 2  

В кругу семьи 

8 Члены семьи. 

Притяжательные местоимения. 

Семья в России, Австралии и 

Великобритании. 

Моя семья. 

Научить учащихся 

называть и представлять 

членов семьи. 

Модуль 3  

Все, что я 

люблю 

8 Любимая еда. 

Овощи и фрукты. 

Мой школьный обед. 

Количественные местоимения. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Научить учащихся 

говорить о еде и 

напитках, о том, что им 

нравится и не нравится, 

заказывать еду. 

Модуль 4  

Давай играть 

8 Игрушки. 

Артикль а/an. 

Притяжательный падеж. 

Моя комната. 

Мебель. 

Супермаркет. 

Научить учащихся 

называть игрушки и 

говорить, кому они 

принадлежат, называть 

предметы, находящиеся в 

комнате. 



Модуль 5  

Пушистые 

друзья 

8 Части тела. 

Животные. 

Движения. 

Числительные до 100. 

Описание животных. 

Животные в Австралии. 

Научить описывать 

животных, говорить о 

том, что умеют и не 

умеют делать животные. 

Модуль 6 

Мой дом 

8 Названия комнат. 

Предлоги местоположения. 

Описание картинок. 

Мебель. 

Множественное число 

существительных. 

Семейный герб. 

Дома в Британии. 

Научить говорить о 

местонахождении 

предметов в доме. 

Модуль 7 

Выходной 

8 Хобби и свободное время. 

Настоящее продолженное время 

(Present Continuous). 

В парке. 

Описание картинки. 

Активные игры на природе в 

США. 

Научить учащихся 

говорить о действиях, 

происходящих в данный 

момент, и о том, что они 

делают в свободное 

время. 

Модуль 8 

День за днём 

10 Дни недели. 

Настоящее простое время 

(Present Simple). 

Распорядок дня. 

Время. 

Часовые пояса. 

Повторение. 

Научить рассказывать о 

распорядке дня, называть 

время, спрашивать и 

отвечать, который час. 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс: 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Вводный 

модуль.    

Тема: Снова в 

школу 

2 «Как я провел лето» 

Формирование навыков 

монологической речи 

«Мои каникулы» Развитие 

навыков диалогической речи 

 

Составляют диалоги. 

Рассказывают, что у них 

есть в портфеле. Читают и 

отвечают на вопросы. 

Повторяют лексику, 

изученную в третьем 

классе. 

Модуль 1.     

Тема: Семья и 

друзья 

8 Одна большая дружная семья! 

Вводный урок. Активизация 

языкового материала.  

Одна большая дружная семья!  

Развитие навыков аудирования.  

Мой лучший друг! Развитие 

навыков чтения   

Мой лучший друг!  Развитие 

навыков монологической речи  

 «Златовласка и три медведя». 

Развитие навыков чтения 

Англоязычные страны. Развитие 

навыков ознакомительного 

чтения.  

Семья и друзья.  

Учатся спрашивать, как 

выглядят родные и 

знакомые, какие они по 

характеру, и отвечать на 

вопрос. 

Ведут диалог-расспрос о 

том, что сейчас делают 

персонажи. 

Систематизируют знание 

об употреблении 

настоящего 

продолженного времени в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной форме. 

Знакомятся с 

числительными от 30 до 

100. 

Читают и обсуждают 

тексты о столицах англо-

говорящих стран и 

городах-миллионниках в 

России. 

Модуль 2.     

Тема:  

Рабочий день 

8 Клиника для животных. 

Введение новой лексики по теме.   

Клиника для животных. Развитие 

Учатся спрашивать, где 

находятся различные 

учреждения, и отвечать 



навыков аудирования. 

Работай и играй! Развитие 

навыков устной речи.  

Работай и играй. Развитие 

навыков аудирования 

«Златовласка и 3 медведя». 

Развитие навыков чтения 

Распорядок дня. Развитие 

навыков чтения 

Мой день.  

на вопрос. 

Составляют диалоги. 

Знакомятся с наречиями 

частотности. Учатся 

читать буквосочетания 

“ir”, “ur”, “er”. 

Учатся расспрашивать о 

профессии и месте 

работы и отвечать на 

вопросы 

Знакомятся с модальным 

глаголом have to. 

Составляют диалоги. 

Модуль 3.   

Тема: Вкусные 

угощения 

8 Угощения. Введение новой 

лексики по теме.   

Угощения. Развитие навыков 

диалогической речи  

Готовим угощения. Развитие 

навыков аудирования.  

Готовим угощения. Развитие 

навыков монологической речи.  

«Златовласка и три медведя». 

«Традиционная русская еда». 

Развитие навыков чтения. 

 

Учатся выражать просьбу. 

Учатся употреблять 

наречия степени. Учатся 

читать букву “G” перед 

разными гласными. 

Учатся вести этикетный 

диалог «В магазине». 

Учатся употреблять 

наречия степени. 

Знакомятся с модальным 

глаголом may. 

Читают и обсуждают 

тексты о традиционных 

десертах в 

Великобритании и в 

России 

Модуль 4.    

Тема:  

В зоопарке 

8 Забавные животные. Введение 

новой лексики по теме. 

 Любимые животные. Развитие 

навыков диалогической речи.  

В зоопарке. Развитие навыков 

изучающего чтения.  

Дикие животные. Развитие 

Сравнивают 

употребление настоящего 

простого и настоящего 

продолженного времени. 

Учатся читать 

буквосочетание “оо”. 

Знакомятся с 



навыков поискового чтения.  

«Златовласка и три медведя». 

Развитие навыков чтения 

Заповедники России. Развитие 

навыков чтения. 

В зоопарке.  

образованием 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Знакомятся с модальным 

глаголом must. Поют 

песню. Формируют 

представление о 

межпредметных связях и 

распределяют по группам 

животных. 

Читают и обсуждают 

тексты о коалах в 

Австралии и о зубрах в 

России. 

Модуль 5.    

Тема: Где ты 

был вчера? 

8 Чайная вечеринка. Введение 

новой лексики по теме.  

Чайная вечеринка. Развитие 

навыков аудирования.  

Все наши вчерашние дни. 

Развитие навыков диалогической 

речи.  

Все наши вчерашние дни. 

Развитие навыков 

монологической речи.  

«Златовласка и три медведя». 

Развитие навыков чтения 

Пожелания на День рождения. 

Развитие навыков изучающего 

чтения.  

Где ты был вчера?  

Учатся говорить о 

подарке ко дню рождения 

Знакомятся с 

употребление глагола to 

be в простом прошедшем 

времени. Учатся читать 

букву “А” перед 

сочетанием согласных sk 

и учатся говорить о своём 

настроении; о том, где 

были вчера. Знакомятся с 

порядковыми 

числительными. Читают и 

обсуждают тексты о дне 

рождения английской 

школьницы и Дне города 

в России. 



Модуль 6.    

Тема: 

Расскажи 

историю 

8 Заяц и черепаха. Развитие 

навыков чтения.  

Что ты делал вчера вечером? 

Развитие навыков диалогической 

речи.  

Жили-были...Развитие навыков 

монологической речи.   

Запомни эту дату... Развитие 

навыков чтения с полным 

извлечением информации.  

«Златовласка и 3 медведя». 

Развитие навыков чтения. 

«Русские народные сказки». 

Развитие навыков чтения 

Расскажи мне сказку.  

 

Тренируются в 

употреблении 

правильных глаголов в 

утвердительной форме в 

простом прошедшем 

времени. Читают 

окончания правильных 

глаголов в простом 

прошедшем време-ни. 

Знакомятся с 

употреблением 

правильных глаголов в 

отрицательной и 

вопросительной форме в 

простом прошедшем 

времени. Читают 

небольшие произведения 

английского и 

американского детского 

фольклора и отрывки 

русских народных сказок. 

Модуль 7.    

Тема: 

Памятные дни 

8 Самый лучший день в году! 

Введение новой лексики по теме.  

Самый лучший день в году! 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Волшебные моменты! Развитие 

навыков аудирования.  

Музыкальные инструменты. 

Развитие навыков чтения с 

полным пониманием.  

«Златовласка и три медведя». 

Развитие навыков чтения. 

В парке. Развитие навыков 

монологической речи.  

Употребляют 

неправильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени. Учатся читать 

букву “Y” в разных 

позициях. Знакомятся с 

неправильными 

глаголами и 

превосходной степенью 

прилагательных. Читают 

и обсуждают тексты о 

тематическом парке в 

Великобритании и о 

памятных школьных 

событиях в России. 



Модуль 8.    

Тема: 

Путешествия  

10 Зарубежные страны. Введение 

новой лексики по теме.  

Прогулки. Развитие навыков 

аудирования.  

Здравствуй, солнышко! Развитие 

навыков изучающего чтения.  

Здравствуй, солнышко! Развитие 

навыков диалогической речи 

«Златовласка и 3 медведя». 

Развитие навыков чтения 

Добро пожаловать во Флориду! 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Места, которые следует 

посетить.  

Учатся спрашивать, куда 

собираются поехать на 

каникулы и что там 

делать, и отвечать на 

вопросы. Знакомятся со 

структурой to be going to. 

Составляют диалоги. 

Учатся читать слова с 

непроизносимыми 

согласными. 

Систематизируют знания 

о вопросительных словах. 

Поют песню. Составляют 

диалоги. Читают и 

обсуждают тексты о 

популярных местах 

отдыха в США и России. 

 


