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Пояснительная записка
              Рабочая программа по английскому языку разработана  на основании требований к

результатам  освоения  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  с  учетом
методологических документов:

 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
и с использованием УМК  «Английский язык. 2-4 классы» под редакцией Н.И. Быковой и М.Д.

Поспеловой, методического конструктора внеурочной деятельности школьников, примерной программы
по английскому языку 2-4 классы.

           
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»

(Английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,

принятые в англоязычных странах;
 составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  пер

сонажа;
 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
временны´х 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).

Содержание учебного предмета «Иностранный язык»
(Английский язык)

          Основное содержание включает в себя предметное содержание речи; речевые
умения; языковые знания и умения. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующие темы:

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.

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).

Говорение
        Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь

заданиями  Chit-Chat  (составление  диалога  с  опорой  на  картинку  и  модель).  Кроме  того,
учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они
используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета:  умеют поздороваться,
поприветствовать  и  ответить  на  приветствие,  обратиться  с  поздравлением  и  ответить  на
поздравление, поблагодарить, извиниться; 

умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где?куда? как? почему?
и т. д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.

        Широко представлена монологическая речь.  На основе текста-опоры учащиеся
составляют небольшие рассказы о себе,  о друге,  о семье,  о режиме дня; о доме;  описывают
людей,  животных;  персонажей  мультфильмов,  сказок  с  опорой  на  картинку  и  т.  д.  Объём
монологического высказывания 5–6 фраз.

Аудирование
        УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся

регулярно работают с аудиозаписями на уроке идома. Они постоянно слышат речь носителей
языка,  что  должно  способствовать  формированию  адекватного  произношения.  Слушая  и
повторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка
Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные
особенности английской речи.          Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его
чёткие  инструкции  в  ходе  урока;  понимают  собеседника  при  диалогическом  общении  и
монологические  тематические  высказывания  и  сообщения  одноклассников,  так  как  они
построены на изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки
и языковую догадку.

Чтение
       В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению

(глобальное  чтение  –  whole-word  reading),эффективность  которых  для  данной  возрастной
группы  доказывает  практика.  Во втором классе  используется  в  основном только глобальное
чтение,  а  также  вводятся  правила  чтения  некоторых  букв  и  буквосочетаний  и  некоторые
транскрипционные значки. 

Для  того  чтобы  чтение  проходило  успешно,  упражнения  даются  в  такой
последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение
этих же слов и структур, их использование в

диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми
структурами.  Учащиеся  не только узнают знакомые слова,  но и учатся  читать  их в связном
тексте  (объём текстов  до 100 слов,  артикли не учитываются).  Читая  вслух,  дети соблюдают
правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении, интонационный рисунок.
Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на

диски и начитаны носителями языка. В третьем и четвёртом классах проходит изучение
основных правил

чтения и вводится транскрипция. В УМК также представлены социокультурные тексты,
которые не записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли
прочитать  их самостоятельно  и  извлечь  необходимую  информацию (имена,  место  действия,
название  предметов  и  т.  д.).  В  них  включено  небольшое  количество  новых  слов,  которые
объясняются  учителем  и  расширяют  словарный  запас  учащихся.  Кроме  того,  развивается
языковаядогадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём
учебника.

Письмо
        УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо



вставить недостающие слова,  до написания с опорой на образец записок,  открыток,  личных
писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля.

Языковая  компетенция  (языковые  средства  и  навыки  оперирования  этими
средствами)

Графика, каллиграфия, орфография 
       Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой
встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы.
Кроме  того,  учащиеся  постепенно  знакомятся  с  некоторыми  правилами  чтения  букв,  и  это
значительно облегчает процесс чтения слов и предложений.

       В третьем и четвёртом классах  дети изучают знаки транскрипции и основные
правила  чтения.  Они  также  знакомятся  с  апострофом,  основными  буквосочетаниями  и
правилами  орфографии.  УМК содержит  хорошую  базу для  тренировки  написания  наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей
тетради и языковом портфеле.

Фонетическая сторона речи
        Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома,

DVD)  у  учащихся  вырабатывается  адекватноепроизношение:  они  соблюдают  нормы
произношения  (долготу  и  краткостьгласных,  дифтонги  и  т.  д.),  обращают  внимание  на
отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения
согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставятударение в словах и
фразах, соблюдают ритмико-интонационныеособенности повествовательных, побудительных и
вопросительных  предложений.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,союзах,
предлогах),  интонация  перечисления,  членение  предложений  насмысловые  группы
отрабатываются путём многократного прослушиванияи последующего разыгрывания диалогов,
записанных на дисках.Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены
наразличение  на  слух  всех  звуков  и  звукосочетаний  английского  языка.Выработке
произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи
       Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц.

Основная  лексика  представлена  на  дидактических  карточках  и  плакатах,  что  облегчает  её
запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be late,
ride a bike, go to bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика
(Well done. Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you.
Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …? И т.
д.).  В текстах  учебника содержится  лексика,  предназначенная для рецептивного усвоения  (в
текстахстрановедческого  характера  и  в  текстах  по  межпредметным  связям).  Некоторая
избыточность лексики позволяет осуществлять

дифференцированный  подход  в  обучении  школьников  с  учётом  ихспособностей  и
возможностей.В  учебнике  даётся  начальное  представление  о  способах  словообразования:\
суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach –teacher, friend – friendly;
словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия:

dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова такжепредставлены (project,
portfolio, garage, tennis и т. д.).

Грамматическая сторона речи
      Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой

справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика даётся в
виде структур. В конце учебника

помещён грамматический справочник  на  русском языке.  В учебнике содержится  весь
программный материал по грамматике.



Формы и способы контроля и самоконтроля
 Portfolio:  письменные  и  устные  задания  в  учебнике,  обобщающие  изученный

материал.
 Board  Game:  игра  в  рабочей  тетради  на  закрепление  изученного  языкового

материала.
 I  Love English:  раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового

материала во всех видах речевой деятельности.
 Now I know: задания в учебнике,  направленные на самооценку и самоконтроль

знаний материала модуля.
 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
 Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.
 Progress  Report  Card:  карточка  оценки  учителем  знаний  учащихся  по  каждому

модулю (для каждого учащегося).
 Formative  Evaluation  Chart:  карточки  оценки  степени  активности  учащихся  в

выполнении отдельных видов упражнений и заданий.
 Cumulative  Evaluation  Chart:  карточка  итоговой  оценки  знаний  учащихся  по

каждому модулю (для группы).
 Student’s Self-Assessment  Form:  карточка  самооценки знания  материала  модуля.

Заполняется каждым учащимся индивидуально



Тематическое плпнирование 2 класс

№ Дата Тема урока Количество
часов

Коррекция
По

плану 
По

факту 
Подготовительный этап

1 Знакомство с английским языком.  
Приветствие.

7

2 Мои первые буквы (a-h)
3 Мои первые буквы (i-q)
4 Мои первые буквы (r-z)
5 Буквосочетания
6 Буквосочетания
7 Большие и маленькие буквы

Начальный модуль
8 Работа над проектом 4
9 Привет! знакомство с героями 

учебника
10 Моя семья
11 Моя семья. Цвета

Модуль 1 «Мой дом»
12 Мой дом. 11

13 Мой дом. 
14 Где Чаклз?
15 Где Чаклз?
16 В ванной.
17 В ванной.
18 Моя комната.
19 Работа над проектом "Мой сад"
20 Городская мышь и деревенская 

мышь. Часть 1
21 Теперь я знаю.
22 Контрольная работа №1 /по 

пройденному материалу 1 модуля/.
Модуль 2 «Мой день рождения»

23 Повторение пройденного материала 10
24 Мой день рождения
25 Я счастлив!
26 Вкусный шоколад!
27 Я люблю шоколад!
28 Моя любимая еда.
29 Открытка "С днем рождения!"
30 Теперь я знаю
31 Контрольная работа № 2 по теме 

"Моя любимая еда"
32 Работа над проектом "Мой день 

рождения"
Модуль 3 «Мои животные»

33 Мои животные! 11



34 Рыба может плавать.
35 Я умею прыгать!
36 Ты умеешь прыгать?
37 В цирке!
38 Играем в цирк.
39 Работа над проектом «Я люблю 

животных».
40 Домашние питомцы.
41 Городская мышь и деревенская 

мышь. Часть 3.
42 Теперь я знаю.
43 Контрольная работа № 3 по теме 

«Мои животные»
Модуль 4 «Мои игрушки»

44 Повторительно-обощающий урок. 12
45 Мои игрушки!
46 Игрушки в коробке.
47 У нее голубые глаза.
48 Внешность.
49 Отличный мишка!
50 Давай сделаем куклу!
51 Работа над проектом «Моя любимая 

игрушка!»
52 Защита проекта
53 Городская мышь и деревенская 

мышь. Часть 4.
54 Теперь я знаю.
55 Контрольная работа № 4 по теме 

«Мои игрушки».
Модуль 5 «Мои каникулы»

56 Мои каникулы. 13
57 Что на мне надето?
58 Сегодня ветрено!
59 Что на тебе надето?
60 Мой волшебный остров.
61 Давай одеваться!
62 Работа над проектом «Мои 

каникулы!»
63 Традиционные места отдыха в 

Великобритании и России.
64 Городская мышь и деревенская 

мышь. Часть 5.
65 Теперь я знаю
66 Контрольная работа № 5 по теме 

«Мои каникулы».
67 Повторение и закрепление 

изученного материала за год.
68 Итоговая контрольная работа




	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	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.
	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.
	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.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	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.
	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).
	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.
	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).
	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.
	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.
	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.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	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 временны´х и пространственных отношений.
	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).

